
Негосударствен н о е обра зовательшое учреждение
организация высшего образования

<<Российская академия адвокатуры и нотари ата>>

IIо дисциплине
студента
п

рЕцЕнзия

дварительная оценка ои по следуюш]им к териtям:

Критерии Баллы
неудолет. Yдовлет. хорошо отдичЕо

по ФормЕ
1 правилъность о ф орм ления 1 2 aJ 4 5 6 7 8 9 10

2

библиография источников,
составленнаlI в
соответствии с Гост

1 2 a
J 4 5 6 7 8 9 10

1J
оформление цитирования в
соответствии с Гост 1 2 aJ 4 5 6 7 в 9 10

4
грамотность излох(ения,
владение научной
терминологией

1 2 1J 4 5 6 7 8 9 10

5
соблюдение требованl.тй
объепла

1 2 n
J 4 5 6 7 8 9 10

6
представление в срок к
защите курсовой работы

1 2 аJ 4 5 6 7 8 9 10

по содЕржtлнию
1

соответствие содержания
заlIвленнои теме

1 2 aэ 4 5 6 7 в 9 10

2

новизна и
самостоятельность в

постановке и раскрытии
темы

1 2 J 4 5 6 7 аU 9 i0

з

самостоятельность
изложеЕия авторской
позиции, обоснованность
сухtдений и выводов

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

ц
привлечение нор]\{ативных
правовых актов

1 2 a
J 4 5 6 ] 8 9 10

5

Iлспользование
эмпир!Iческих,
статистическI{х и
социологIlческих
исследований

1 2
.'
J Ач 5 6 1 8 9 10

6

привлечение литературных
и монографических
исследований

1 2 aэ 4 5 6 7 оо 9 10

| оригинальность текста 1 2 aJ /1.lt 5 6 7 в 9 10

Предварительная оценка
Вопросы и замечания, выносимые на защиту курсовой работы:

21

с4/



(полптлсь)

Рецензент

С рецензией ознакомлен(а)
(полпись)

€)€

22

,'



НЕГ О С УДАР С Т В Е, Н НОЕ ОБРДЗ ОВДТЕЛЬНОЕ ).ЧЕ РЕХtДЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

<РОССИЙСКДЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА>

КУРСОВАЯ РАБОТА

По предмеry Теория государства и права на тему

происхождения права.

Современные теории

Выполнил:

студент 1 курса об1.,rения

очного отделения

юридического факультета

Эрлихман Илъя Евгеньевич

Научный руководитель:
I

доцент к.ю.н. А.А. Федорченко

Москва, 2020r.
i1



2 

 

Оглавление 

                             

Введение……………………………………………………………………………….......3 

 

Глава I. Общая характеристика основных теорий происхождения права…………….5 

1.1. Понятие и сущность права………………………………………………………...5 

1.2. Причины возникновения права…………………………………………………..10 

1.3. Пути формирования права………………………………………………………..12 

1.4. Типология основных теорий происхождения права……………………………15 

 

Глава II. Современные теории происхождения права………………………...………20 

2.1. Современные интерпретации естественно-правовой школы…………………….20 

2.2. Социологическая школа права……………………………………………………..27 

2.3. Юридический позитивизм и нормативное понимание права…………………….31 

 

Заключение……………………………………………………………………………….34 

 

Список использованных источников и литературы…………………………………...37 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

                                                             Введение 

 Право – один из самых значимых социальных институтов. Право играет 

важнейшую роль в жизнедеятельности каждого человека, различных социальных 

групп населения, а также всего общества. В связи с этим право рассматривается как 

важнейшая научная категория многими общественными науками - философией, 

социологией, общей теорией государства и права и другими. Право воздействует на 

общественные отношения, выступая в качестве их регулятора. Таким образом, 

конкретное нормативное содержание права выполняет инструментальную, 

регулятивную роль в государственно-организованном обществе, в силу чего 

выступает предметом изучения отраслевых юридических наук. 

 Тысячелетия люди живут в государственно-правовой среде, являясь 

участниками общественных отношений. Еще с древних времен люди стали 

интересоваться причинами и путями возникновения государства и права. Для 

исправного регулирования правом общественных отношений необходимо понимание 

сущности категории «право». Для понимания сущности, содержания и социальной 

природы права многие научные деятели создавали различные теории происхождения 

права. Разнообразие этих теорий объясняется различными историческими и 

социальными условиями временных периодов. Так как общество регулярно 

развиваются, изменяются и представления людей о праве. Каждый исторический 

этап, развития общества и соответствующий этап познания права приводят к 

возникновению необходимости оценки новых сторон правовой действительности, 

формулирования новых определений понятия права. 

 В современных исторических условиях стремление к поиску того, что 

представляет собой право, дает закрепленное в Конституции страны стремление к 

построению правового государства. 

 Право обладает рядом специально-юридических функций: регулятивной, 

охранительной, оценочной, воспитательной и другими. Поэтому функционирование 

общества без данного социального института невозможно, из-за чего изучение права 

и процесса его происхождения является одной из главных задач юридических наук, 



4 

 

что, на мой взгляд, обуславливает актуальность исследования настоящей курсовой 

работы. 

 На основании актуальности темы в ходе написания курсовой работы была 

поставлена следующая цель: изучить и проанализировать современные теорий 

происхождения права. 

 На основании постановки цели формируются задачи настоящей курсовой 

работы. Задачи представляют собой исследование: 

1. Типологии основных теорий происхождения права 

2. Современных интерпретаций естественно-правовой школы 

3. Социологической школы права 

4. Современных интерпретаций религиозных теорий происхождения права 

5. Современных интерпретаций нормативизма 

 Структура настоящей курсовой работы определяется данными задачами и 

включает в себя введение, две главы, заключение, список использованных 

источников. 

 Для проведения исследования данной темы сравнительный и исторический 

методы исследования, а также метод анализа документов были использованы в 

качестве основных методов. В работе были использованы и другие научные методы 

– системный анализ, сравнение, типологизация и системно-структурный метод. 

 При написании работы были использованы труды научных деятелей Г. 

Кельзена, М. Вебера, В.С. Нерсесянца и других.  
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         Глава I. Общая характеристика основных теорий происхождения права 

         1.1. Понятие и сущность права 

 Интерпретирование и трактовка категории «право» могут быть 

разнообразными. В обыденной жизни данный термин понимается как социально-

правовые требования или притязания людей на материальные и нематериальные 

блага, удовлетворение которых необходимо им для полноценного существования, 

осуществления жизнедеятельности. 

 Содержание данной трактовки термина «право» в основном представляет собой 

естественные права человека. Естественные права человека определяются его 

природой: право на жизнь, условия существования, свободу, счастье, честь, 

достоинство и другие. Поэтому, когда люди претендуют на определенные блага, 

используется фраза «я имею право».    

 Цицерон определял право в качестве самой природы, естественного 

состояния человека. Он считал, что право — это «разумное положение, 

соответствующее природе, распространяющееся на всех людей, постоянное, вечное, 

которое призывает к исполнению долга». 

 Римский юрист Цельс в I веке до нашей эры называл право «наукой о добром и 

справедливом». 

 В объективном смысле право можно определять как меру допустимого 

поведения, соответствующую системе общеобязательных правил поведения. Эта 

система создается государством и действует независимо от воли и сознания 

отдельных лиц. Соблюдение и исполнение этих юридических норм общеобязательно 

и обеспечивается с помощью государственного принуждения. Таким образом, 

система юридических норм является властным явлением государства, закрепленным 

в системе законодательства. По мнению Аристотеля, в данной интерпретации право 

есть регулирующая норма политического общения и критерий справедливости. 
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 Толкование категории «право» возможно и в субъективном смысле. В 

соответствии с этим право изъявляет официально признанные возможности, 

которыми обладают люди, организации и которые гарантирует государство. Так, 

граждане имеют право на труд, отдых, охрану здоровья и т.п. Таким образом, 

социально-правовые притязания официально закрепляются в законодательных актах 

государства и обеспечиваются гарантиями их осуществления. 

 Существует максимально широкое определение права, включающее в себя все 

правовые явления: субъективное и объективное право, правовое сознание, правовую 

культуру, правовую психологию, принципы права и т.п. В таком случае «право» 

отождествляется с термином «правовая система». «Правовая система» объединяет 

всю совокупность правовых явлений в обществе: источники права, институты права, 

отрасли права, правовые традиции, правосознание, правовую культуру, 

правопорядок, толкование норм права и другие. 

 Однако данное понятие имеет свою специфику: оно раскрывает процесс 

формирования и эволюции права в конкретном обществе. Выделяют романо-

германскую, англосаксонскую правовые системы и систему мусульманского права.  

 Из-за совокупности значений термина «право» при его употреблении всякий 

раз необходимо уточнение смысла, в котором оно используется. 

 Право создано для удовлетворения определенной социальной потребности. 

Люди не могут существовать без взаимодействий друг с другом, не создавая 

общественных объединений, социальных групп. Именно из-за этого взаимодействия 

они удовлетворяют материальные, духовные и иные потребности. 

 Тем не менее, интересы и потребности зачастую не совпадают, так как все люди 

обладают разным уровнем способностей и талантов, имеют разные материальное 

положение и социальный статус. Вследствие этого для их совместной деятельности 

необходимы четкие правила, которые являются результатом компромиссного 

решения и должны соблюдаться всеми участниками общественных отношений, тем 

самым быть обязательными для всех. Человеческие действия и поступки становятся 
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предсказуемыми и управляемыми благодаря общеобязательности права, что 

позволяет обеспечивать стабильность общества.  

 При этом для отдельной личности гарантируется свобода, независимость, 

индивидуальность, определенная границами права. 

 Право нормативно вводит в общественные отношения ценности: 

справедливость, милосердие, гуманизм и т.п. С помощью права данные ценности 

становятся частью поведения людей. В этом проявляется общечеловеческое 

назначение права. 

 Однако упорядоченность общественной жизни может достигаться также и 

подчинением одной части населения правилам, установленным другой частью. В 

таком случае право отвечает потребностям управляющего части социума и 

осуществляется в качестве регулирующих распоряжений данной части социума. 

 Таким образом, право — неотчуждаемый элемент власти, принадлежащей 

правящей группе людей и уже не подразумевающий сходного объема и 

равнозначного диапазона свободы для каждого. Следовательно, право является 

свободой для одной части людей и подневольностью для другой. Роль охраны 

потребностей управляющего класса, право получает в рабовладельческом, 

феодальном и буржуазном обществах, в которых классы владельцев пользовались им 

в целях усмирения бедных. 

 В науке выделяется два подхода к категории «право». Классификация подходов 

зависит от того, кем было сотворено право, кому оно будет служить. Таким образом, 

может быть сформулирована сущность категории «право».  

 Понимание права в философском смысле являемся первым подходом. В 

философском смысле право понимается как мера справедливости и свободы, 

продиктованная человеческой природой. Приверженцы философского подхода 

считают, что право представляет собой множество правил, воплощающих в себе 

благоразумие, сознание, беспристрастность, а также порядок. Данные правила не 
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назначаются государством, а приобретаются человеком извне. Право фиксирует 

полные и неизменные ценности, а также возникает как образ мирового 

благосостояния. 

 Подразумевается, что происхождение данных ценностей либо естественное, 

либо божественное. Устремленность человека к формированию совершенного 

мироустройства, гарантирующего права и свободы каждого, есть основа 

философского подхода к пониманию права. 

 Философский подход имеет положительные стороны, а также отрицательные. 

Положительная сторона заключается в тяге к подробному обозначению права с 

помощью достоинств и ценностей, защищаемых им. При этом отрицательная сторона 

выражается в излишней метафизичности, отвлеченности, отдаленности от 

действительности, так как ценности гуманности и нелицеприятности неизменно 

имели историческую конкретику. 

 Следующий отрицательный фактор философского подхода определяется 

отсутствием указания на то, кем обеспечивается необходимость соблюдения данных 

ценностей и какие последствия предусматриваются за их несоблюдение. 

 Следующий подход – прагматический, представляющий собой понимание 

категории «права» в узком смысле. Данным подходом рассматриваются формальные 

характеристики права, то есть возникновение права, его строение, проявление, а 

также субъекты исполнения правовых норм. 

 Таким образом, юрист В.М. Хвостов определял право как «те нормы поведения, 

которые взяты под защиту государством». Г.Ф. Шершеневич считал, что данные 

нормы реализуются в качестве «требований государства». 

 Другими словами, в соответствии с формулировками В.М. Хвостова и Г.Ф. 

Шершеневича, правом являются только правила, созданные государством и 

обеспечиваемые государственным принуждением. 
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Г.Ф. Шершеневич считал, государство источником права. Исходя из этого, 

государство не могло ограничиваться правом, по его мнению. Аппарат 

государственной власти стоит выше права, а государство является образованием, 

возвышающимся над социумом и выражающим свою волю через право. 

 Тем не менее, государство может выражать интересы всего социума или 

большей его части, в таком случаем, право является волей социума.  

 Также государство может представлять интересы общественного объединения, 

находящегося у власти, то есть политической элиты. Таким образом, право 

представляет собой волю господствующего класса. Такое определение права 

свойственно учению марксистов. Так, К. Маркс и З. Фрейд понимали право в качестве 

«возведенную в закон волю господствующего класса, содержание которой 

обусловлено материальными условиями его жизни». 

 Право не воплощает законность и благо, когда используется как инструмент 

угнетения большей части населения меньшинством.  

 Во всяком случае, суть права должна выражать формально определённую в 

формах права и контролируемую государством степень дозволенного поведения 

участников общественных отношений.  

 Право должно воплощать совместное волеизъявление всех слоев общества, 

состоящее из примирений и обобщения интересов, присутствующих в обществе.  

 Совокупность подходов позволяет определить право в роли действенного 

нормативного регулятора.  

 Основное отличие такого регулятора, как право, состоит в том, что остальные 

способы упорядочения общественных отношений не являются общеобязательными и 

не контролируются государством.  

 Подводя итог, определим понятие категории «право». Право - совокупность 

взаимосвязанных общеобязательных правил функционирования, взаимодействия и 
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поведения людей в обществе, созданных государством, исполнение которых 

гарантируется государственным принуждением.  

 Суть права состоит в его содержании, которое представляет собой равную меру 

поведения к представителям неравного общества. Следовательно, создаётся 

формальное равенство каждого перед законом.  

 1.2. Причины возникновения права 

 

 Происхождение права - важнейшее усвоение людей. Беспорядок, созданный 

животными инстинктами индивидуума, заменяется осознанием предела выражения 

враждебности и превосходства силы. 

 

 Право развивалось долгое время в процессе эволюции человека и общества. 

Возникновение права было последовательным. Оно осуществлялось параллельно с 

изменениями в экономической и социальной сферах жизни социума в 

догосударственный период.   

 

 Постепенно социум пришёл к общественному разделению труда из-за смены 

присваивающей экономики на производящую экономику, благодаря развитию и 

усложнению потребностей и интересов человека.  

 

 Разнообразные социальные группы осваивали определённый вид 

деятельности.   

 

 На территориях Востока переход на производящую экономику, а как следствие, 

и на оседлый образ жизнедеятельности спровоцировал распределение людей на 

правящих и подвластных в общинных образованиях. 

 

 В ирригационном земледелии возникла потребность в создании 

земледельческих общин. Это стало началом образования структурированного 

аппарата чиновников. Такая организация совмещала труд дифференцированных 
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семейно-клановых объединений, которые были не в силах самостоятельно выполнять 

свои функции.  

 

 Постепенно складывается часть социума, занимающаяся организацией 

производственной деятельности, контролирующая данную деятельности, а также 

распределяющая продукты производства.  

 

 Возможность управлять в таком порядке позволяет получать определённую 

материальную пользу, следовательно, произведённые блага распределяются 

неравномерно. 

 

 Поэтому возникает возмущение производящих общинников. Появляется 

необходимость их контроля, вместе с тем и фиксирования своего положения как 

превосходящего слоя социума, вследствие чего образуется право.  

 

 С развитием словесности нормы права закрепляются в источниках, 

создаваемых государством.  

 

 Например, в 1901 году в городе Сузе был найден столб из базальта, на нем был 

высечен Свод законов царя Вавилона Хаммурапи. В верхней части столба был образ 

самого Хаммурапи, его трона и бога Вавилона по имени Мардук. Хаммурапи держал 

жезл, символизирующий судейскую власть, переданную богом.  

 

 Таким способом фиксировалось внимание на божественном возникновении 

права у законодателей древнего периода.   

 

 На Западных территориях развитие производящей экономики спровоцировало 

также общественное разделение труда. Это происходило в форме выделения 

земледелия, скотоводства, образования ремесленников и торговцев. 
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 Повышалась действенность производительности, способствующая появлению 

потенциала отдельной семьи независимо от общины осуществлять 

жизнедеятельность.  

 

 Улучшались орудия труда и способы производства - это способствовало 

образованию излишков производимых благ. Так возникало материальное 

неравенство, форсировалась частная собственность.  

 

 Социум стал разделяться по имущественному признаку, поэтому появлялись 

противоречия между различными группами общества.  

 

 Поддерживать порядок в подобном обществе с помощью традиций, религии 

или морали становилось невозможно. В этой ситуации и возникает право: во-первых, 

в качестве масштаба социальной и индивидуальной вольности производителя-

собственника, во-вторых, в качестве компромисса между противоречащими 

интересами участников общественных отношений, регулятор коммуникаций этих 

участников, в частности в вопросах обмена товаров и услуги  

 

 Подытожив, следует отметить, возникновение права происходило вместе с 

эволюцией государства, так как право образовывало фундамент организации 

государственной власти, ее структуры, а также фиксировало способ перехода 

государственных должностей и компетенции этих должностей.  

 1.3. Пути формирования права 

 

 Разнообразные основания воздействовали на формирование права: 

экономические, территориальные, религиозные, этнические, культурные и иные 

факторы. Пропорции данных оснований были неравными в различных государствах, 

из-за чего формирование права обладало определённой самобытностью в 

государствах Запада и Востока.  

 На восточных территориях преобладали обычаи и традиции, право 

формировалось религиозными и моральными нормами, которые фиксировались с 

помощью государства в качестве обязательных для исполнения. Из-за религиозной 
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подоплёки правонарушение считалось также несоблюдением религии и морали. 

Таким образом, право формулировалось в качестве масштаба допустимого 

поведения, то есть как обязательство, а не возможность. Тем не менее, следует 

отметить, что во всех государствах Востока соотношение права, морали и религии 

было разнообразным.  

 

 Древнеиндийское и мусульманское право в основном происходило из 

религиозных наставлений.  

 

 Например, законы Ману были написаны брахманами одной из 

древнеиндийских жреческих школ. В древней Индии брахманы являлись высшей 

кастой в социуме и обладали правом изучать сакральные тексты и проводить 

религиозные ритуалы. В соответствии с законами Ману, брахман был сотворён из уст 

бога, по этой причине «занимает высшее место на земле как владыка всех существ». 

Законы Ману основывались на Ведах, то есть священном писании.  

 

 В древнекитайском государстве преобладало воздействие норм морали и 

нравственности, сформулированных философскими учениями.  

 

 В то же время западное право представляет собой результат деятельности 

человеческого сознания, стремлением которого являлось выражение ценности 

персонального начала, индивидуальной личности.   

 

 Западное право содержит библейскую историю, подразумевая, что человек 

рожден по образу и подобию бога. Творец дарит человеку жизнь, вольность и право 

на неограниченное устремление к улучшению условий жизни, при условии 

отсутствия негативного влияния на благо других членов общества. Данные 

обстоятельства воплощаются при идентичном восприятии правил людьми, чьи 

общественные отношения регулируются.  
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 Отдельной личностью утверждение, что все члены общества являются 

равными, может восприниматься как ложное, это происходит из-за уникальности 

каждой личности. Потому что каждый человек индивидуален, обладает разными 

внешними и внутренними характеристиками.  

 

 Несмотря на это, персональные отличия не опровергают религиозное 

утверждение о равенстве людей. Благодаря этому Декларация независимости США 

1776 года основывается на концепции нового политического устройства, 

являющегося фундаментом американской государственности, выдвигающей идеи 

верховенства права и равенства прав человека.  

 

 В Декларации сказано: «Мы считаем самоочевидными следующие истины: что 

все люди созданы равными, что они наделены Создателем определенными правами, 

среди которых право на жизнь, свободу и на стремление к счастью; что для 

обеспечения этих прав существуют среди людей правительства, осуществляющие 

свою власть с согласия тех, кем они управляют». 

 

 Для обеспечения равенства всех людей перед Богом и достижения согласия в 

общественных отношениях с помощью их регулирования согласно всеобщим 

принципам и правилам необходим поиск этих принципов и правил. Правила должны 

быть справедливы применительно к равным людям, существующим в разных 

условиях.   

 

 Итальянский монах Грациан в двенадцатом веке нашел решение данной 

проблемы в Библии: «Основой основ права является вечный на все времена принцип: 

мы не должны делать другим того, что мы не хотим, чтобы они сделали нам». 

 

 В религиозных учениях о человеке закреплены ценности личной свободы, 

уважения к личности, правам, на которых базировалось западное общество. К 

учениям присоединяется теория естественных прав, идеи суверенитета, 

принадлежащего народу, паритетности общества и общественного единогласия. 



15 

 

 Вследствие этого право формировало меру свободы, определённую природой 

человека, его нуждами и потребностями, реализация которых обязательна для 

удовлетворительного уровня существования человека.  

 

 Государство определяло и предоставляло это в нормативных правовых актах, 

создавая равенство формально.   

 

 В государствах Запада право проходило разные ступени процесса развития. На 

начальной стадии были обычаи, произошёл переход к правовым обычаям, затем к 

законам, а впоследствии к решениям судов, договорам.    

 

 Самого высокого уровня в регулировании общественных отношений, а именно 

имущественных отношений, добилось римское право. Римское право боролось за 

притязания и интересы частного собственника.  

 1.4. Типология основных теорий происхождения права 

 

 Единого и целостного представления о происхождении права не существует в 

юридической науке. Имеет место плюрализм взглядов и мнений, выделяющих 

различные факторы происхождения права.  

 

 Одной из самых первых теорий происхождения права можно считать 

теологическую теорию. Данная теория рассматривает право в качестве промысла 

Бога. Аврелий Августин, один из сторонников и создателей теологической теории, 

считал, что конкретно Бог, а не человек, является «творцом вечного закона», 

первоисточником моральных норм. «Когда человек живет по человеку, а не по Богу, 

— подчеркивал Августин, — он подобен дьяволу». 

 

 В Библии сказано, что правила и законы даны людям Богом. Тем самым Бог 

проверяет уровень нравственности человеческих отношений и испытывает людей. 

Без сомнения, это обосновывалось целью первых правителей отождествлять свои 

законы с Божьей волей, что усиливало значимость и влияние. Ведь неисполнение 

предписаний Бога являлось смертным прегрешением.  
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 Теологическая теория впервые отождествляла право с благом, добром, 

нелицеприятностью и справедливостью. Однако теория направляла не к 

человеческому сознанию, а к религии, призывая исполнять волю Бога, передаваемую 

в нормах права.  

 

 Также в юридической науке существует теория естественного права. Её 

последователи разделяют право на естественное или негативное и позитивное.   

 

 Естественное право - множество постоянных, неотъемлемых прав, полученных 

человеком с момента рождения. Таким образом, естественные права человека: право 

на жизнь, свободу, собственность, равенство и другие. С помощью этих прав 

выражаются законы природы, здравого смысла и постоянной справедливости. 

Считается, что право имело место в мире всегда. 

 

 В соответствии с этой теорией, позитивное право, напротив, было образовано 

государством через законотворчество.  

 

 Естественное и позитивное право с семнадцатого по восемнадцатый век 

противополагали друг с другом, так как при абсолютной монархии право являлось 

прерогативой высших слоёв общества, то есть дворянства и духовенства, и не 

распространялось на остальные части населения.  

  

 В настоящее время данные виды права, то есть естественное и позитивное, не 

противополагают. Потому что и естественные, и позитивные права фиксируются и 

обеспечиваются конституциями и другими источниками права современных 

государств.  

 

 Следующая теория происхождения права - нормативистская. Создатель теории 

– Ганс Кельзен считал, что право образовывалось совместно с государством. При 

этом государство, по его мнению, являлось «централизованным правопорядком».  
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 Ганс Кельзен определяет право в качестве своего рода «лестницы норм», 

высшей точкой которой является «основная норма», закрепляемая в конституции. 

Следующие уровни - это нормы, гармонирующие с конституцией и соответствующие 

ей, но в конституции они могут быть не закреплены.  

 

 Основная норма регулирует работу уполномоченных лиц государства и 

направляет в сторону правового порядка, а также придаёт нормативным правовым 

актам общеобязательный характер. Основную норму Ганс Кельзен определял как 

«самую первую из конституции». Она функционирует, по его мнению, в религиозной 

системе каждого социума и предполагает, что определенное лицо может действовать 

как Бог и власть может устанавливаться по его воле.   

 

 Принцип согласованности нижестоящих норм «основной норме» и создает 

правопорядок. 

 

 Приверженцы нормативистской теории не обращают внимания на проблему 

происхождения права, так как считают государство и право одним целым, поэтому их 

возникновение является нераздельным процессом.  

 

 Нормативистскую теорию также зовут чистой из-за устремления её автора 

Кельзена разделить право и нравственные ценности. Потому что он считал 

рассуждения, основанные на ценностях, необъективными и зависимыми от 

эмоционального состояния конкретного субъекта общественных отношений.  

 

 Однако право, полагал Кельзен, локально взаимодействует с государством, а 

также является «специфическим порядком или организацией власти». 

 

 В юридической науке выделяют ещё одну теорию - психологическую теорию 

происхождения права. В соответствии с психологической теорией право является 

следствием психологических тревог людей. По мнению правоведа Л.И. 
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 Петражицкого, являющегося сторонником данной теории, право разделяется на 

два уровня: интуитивное право, позитивное право.  

 

 Интуитивное право формируется эмоциональными тревогами. Таким образом, 

интуитивное право представляет собой запреты и волеизъявления, базирующиеся на 

чувстве ответственности, сознательности.  

 

 Позитивное право формируется нормами, закрепляемыми государственными 

органами.  

 

 Иными словами, Петражицкий подчеркнул, что право образуется не только с 

помощью государства. Можно считать данное суждение соответствующим истине, 

так как значительное количество правовых институты создаются независимо от 

государства, среди них: правовая культура, правовое сознание, правовая психология 

и другие.  

 

 Более того Петражицкий в создании правопорядка высоко оценивал 

исключительную роль психологии социума, разнящейся с психологией каждой 

конкретной личности. Тем самым при утверждении нового закона неосуществимо 

игнорировать тенденции в обществе.  

 

 Например, бессмысленно принимать закон, отменяющий смертную казнь, в 

условиях увеличения количества тяжких преступлений.  

 

 Также большое значение для юридической науки имеет марксистская теория 

происхождения права, сформировавшаяся в период с девятнадцатого по двадцатый 

века. Основоположниками данной теории являются К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И.Ленин.  

 

 Данная теория была дополнена результатами научных исследований 

сторонников большевизма: И.В. Сталина, Н.И. Бухарина и других. 
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 Марксистская концепция возникновения права ортодоксально 

материалистическая. Марксизм видел основу права в экономической структуре 

социума. Исходя из этого, право не может возвышаться над экономикой, так как оно 

может стать эфемерным и утопическим при отсутствии экономических гарантий.  

 

 В этом состоит самоочевидное преимущество марксистской теории. Тем не 

менее, марксизм отождествляет возникновение права и классовые отношения, 

отмечает в праве только волеизъявление материально господствующего класса. Все 

же право имеет более значительную основу, чем классы, его генезис определяется и 

совокупностью других общесоциальных причин. 

 

 Подводя итог, следует отметить, что все рассмотренные теории были 

актуальными в период их создания, определялись степенью развития общества того 

исторического периода. Часть теорий достоверно определяет ряд деталей процесса 

возникновения права, при этом в некоторых случаях не учитывает другие значимые 

аспекты. Существует совокупность вопросов о возникновении права, к единому 

мнению по которым ученые не пришли по сей день. Многообразие теорий 

происхождения права демонстрирует разнообразные стороны и аспекты появления, 

развития и природы права как социального института. При узком изучении 

конкретной стороны, есть возможность упустить из вида другие не менее важные. 

Поэтому именно многообразие теорий позволяет достаточно детально описать 

процесс происхождения права, увидеть полную его картину. 
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      Глава II. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ПРОСХОЖДЕНИЯ ПРАВА 

       2.1. Современные интерпретации естественно-правовой школы.   

 

Достаточно часто встречается в современной юридической науке концепция, 

провозглашающая в качестве главного компонента правовой сущности не правовые 

нормы, а его нравственное, этическое, трансцендентное начало, то есть правовые 

доктрины, понимание права.   

 

Теория естественного права возникла давно, но до своего расцвета дошла в 

период буржуазных революций с семнадцатого по восемнадцатый века.  

 

Основными сторонниками теории являются Ж.Ж. Руссо, Ш. Монтескье, Г. 

Гроций, Дж. Локк.  

 

Естественно-правовая теория, как ранее было сказано в предыдущей главе, 

утверждает, что все люди обладают имманентными, неотделимыми правами и 

свободами, которые приобретаются человеком от природы или Бога. Таким образом, 

право подобно рассудку, интеллекту, эмоциональным побуждениям. 

 

В настоящее время сформировалось новое толкование естественного права, 

отличающееся от предыдущих интерпретаций.  

 

Позиционирование человека как обладателя естественных прав 

преобразовывается относительно периода антифеодальных революций.  
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Ранее людей квалифицировали как отделенных индивидов, с точки зрения 

юриспруденции двадцатого века человек рассматривается с позиции характерных ему 

социальных свойств как участника многочисленных коммуникаций в социуме. 

Вследствие этого в совокупность естественных прав личности входят социально-

экономические права и политические свободы, помимо прав, определяющих личную 

независимость.  

 

Французский мыслитель Жак Маритэн внёс значительный вклад в развитие 

толкования теории естественного права.  

 

А также им была сформулирована неотомистская теория права.  

 

Самыми значимыми его работами являются: «Права человека и естественный 

закон», «Человек и государство». Ж. Маритэн считал, естественное право 

появившимся на основе христианских и классических доктрин.  

 

Ж. Маритэн был уверен, что главные философы древних времён знали, при 

этом религиозные любомудры знали вернее, что естество отстраняется от Бога, а 

также естественный закон отличается от постоянного или вечного закона, 

переставляющего собой зиждительную Мудрость.  

 

Поэтому понятие естественного закона определялось с высоким почётом. 

Признание естественного закона является фундаментальным преимущественно для 

людей, верящих в Бога [8, с. 456]. 
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В начале двадцатого века важнейшей работой в науке, как русской, так и 

европейской стала «Теория права и государства в связи с теорией нравственности» 

Л.И. Петражицкого. Он создал новую теорию права - психологическую.  

 

В своих работах Петражицкий определяет категорию «право» в качестве 

реакции уникальной психики каждой личности. В то же время влияние социума на 

право не исключается, однако определяется с точки зрения психологически-правовых 

переживаний, ведь общественная составляющая в этих переживаниях выражается. Л. 

И. Петражицский отделяет право от морали, определяя их различия, представляющие 

собой неподвластные нравственные импульсы и императивно-атрибутивный 

характер права [3, с. 467]. 

 

Так называемая императивность усматривается в объяснении Петражицким 

персонального понимания обязанности, необходимости, в то время как 

атрибутивность - это осознание «своего права», направленное вовне как требование.  

 

Для морали необходимо повеление и свобода в соблюдении обязанностей, при 

этом право основывается на постоянном исполнении обязанностей.  

 

Таким образом, в нравственных контактах участники общественных 

отношений спокойно реагируют на несоблюдение норм морали, что невозможно с 

точки зрения права. Несоблюдение норм права провоцирует негативную реакцию и 

принуждение к их исполнению.   

 

Следует отметить, что Петражицкий определил категорию «право» 

совокупность персональных тревог личности и сформулировал различия права 

позитивного и права интуитивного.  
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Позитивное право он считал банальным, так в нем не предусматривается 

возникающее в определённых условиях развитие.   

 

Интуитивное право способно адаптироваться к обстоятельствам в настоящем 

времени, благодаря чему видоизменяет позитивное право. Таким образом, образуется 

три варианта их взаимодействия: интуитивное сочетается с позитивным; интуитивное 

право превосходит позитивное; позитивное право превосходит интуитивное [7, с. 

308-312]. 

 

Базируясь на основе концепции Л. И. Петражицкого, Михаил Александрович 

Рейснер создал аутентичное понимание право. М. А. Рейснер выдвинул мнение о 

наличии интуитивного классического права, которое в действительности имеет место 

в социуме.  

 

Новую концепцию естественного права создали неокантианцы, назвав 

естественное право отправной точкой справедливости, что стало восприниматься 

стремлением права к совершенству на протяжении истории человечества. Трактовка 

и интерпретирование права стало дополняться ценностями действующего социума. 

Таким образом, сформировалось понимание естественного права с изменяющейся на 

протяжении истории сутью [3, с. 547]. 

 

Юрист современности из Англии Лон Фуллер уверен, что норма права обязана 

включать в себя сознательное стремление и определять способы реализации данного 

стремления. Из этого следует, что каждая правовая норма имеет смысл и 

общеобязательность. Тем самым, образуется ценность правовой нормы.  
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В то же время, правовая норма формирует средства реализации стремления. 

Следовательно, ценностью можно считать правовую систему в целом [10, с. 689]. 

Дополняя своё мнение, Фуллер отделяет понятия права имплицитного и 

эксплицитного.  

 

Имплицитное право представляет собой традиции и однотипное нормативное 

регулирование общественных отношений, в которых зачастую отсутствуют 

вербальные выражения. Созданное право является чёткими нормами, выражаемыми 

в правилах соглашения, положения.  

 

Право должно содержать и сущее, и должное. Нормы в качестве определённого 

единства должной цели и должных средств, создает нравственную ценность. Таким 

образом, мораль получает представленной теории Фуллера определённую форму.  

 

В середине двадцатого века Артур Кауфман выдвинул мнение, что осмысление 

естественного права базируется на принятии регулярного функционирования 

внепозитивных принципов права, отрицающее возвышение факта непостоянности в 

содержании права.  

 

В семидесятых годах он отречётся от данного мнения и заявит, что учения 

естественного права «бесплодны» [3, с. 548]. В течение этого этапа Кауфман 

переместил суть естественно-правового учения из «действительностей бытия» в 

сферу «языкового проявления бытия», следовательно, повествование идёт о 

герменевтическом естественном праве [3, с. 549]. 

 

Учёный-правовед Владик Сумбатович Нерсесянц считает, что классическая 

трактовка естественного права определяется в качестве «преданного естеством 

человека, предпозитивного» [14, с. 150]. 
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История распространения и обобщения права говорит о том, что в фундаменте 

регулирования общественных отношений есть сформированное понимание права.  

 

Выделяют два противопоставляемых вида понимания: юснатурализм и 

позитивизм. В нормативных правовых актах современности практическое 

согласование двух данных видов понимания переходит в сочетание норм позитивного 

права и неотъемлемых прав и свобод людей. 

 

В.С. Нерсесянц формулирует новейший вид познания права, фиксирующий 

познавательно-ценностные элементы двух представленных видов и отменяющий их 

значимые негативные стороны. Данный вид познания представляет собой 

либертарно-юридическую общую теорию права и государства [3, с. 541]. 

 

С точки зрения В.С. Нерсесянца, данная теория более прогрессивно излагает 

суть и особые черты течения правового приведения к единообразию. Это 

прослеживается в таких произведениях академика, как «Наш путь к праву», «От 

социализма к цивилизму», «Философия права», «Общая теория права и государства». 

 

В конце двадцатого века с современными трактовками традиций естественного 

права высказались Дж. Ролз и Дж. Финнис, сформулировавшие Теорию 

справедливости и Естественный закон соответственно.  

 

Дж. Ролз формулирует теорию справедливости на основе идеи распределяющей 

справедливости Аристотеля, следующим образом: «блага, существующие в 

обществе, должны распределяться на основании взаимных требований людей и на 

основании максимально возможного равенства» [10, с. 789].  
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Ролз берет во внимание термин «первичный блага», распределение которых 

необходимо. Их структура состоит из вольности, одинаковых эвентуальностей, на 

основе которых образуется вещественный достаток. Из «первичных благ» образуется 

самодостаточность человека. 

 

Теория Дж. Финниса, основана на трактовке задумок Августина, в основном на 

телеологизме.  

 

Суть бытия человека Финнис обуславливал в качестве постижение ряда благ, 

получаемых за счёт деятельности сознания. Все блага должны разделять в 

соответсвии с распределяющей справедливостью, в условиях единомыслия, 

сплочённости, а также с опорой на власть. Подобным механизмом власти является 

именно позитивное право. Возможность обеспечения справедливости представляет 

собой влияние позитивного права, по мнению Финниса [3, с. 550]. 

 

Подведём промежуточный итог. Теория естественного права всегда имела 

место на критичных, переходных точках общественного развития, в течение смены 

устаревающей системы социума.  

 

Естественно-правовая теория разнится с нормативным позитивизмом и его 

идеями, основывается это на том, что имеет место отсутствие соотношения права в 

качестве понятия идеологически предопределенного и закона как итога 

законотворчества.  

 

Естественно-правовая трактовка в современном понимании сопряжена с 

идеями социальной модели государства и демократии, предполагающей плюрализм. 
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          2.2. Социологическая школа права  

 

Социологическая школа права начала сформировываться в период с 

девятнадцатого по двадцатый века. В это время социология стала отдельной наукой 

и повлияла на остальные гуманитарные науки, в том числе на юридическую.  

 

Данная теория происхождения права образовывалось двумя направлениями. 

Изначально идеи образовывалось в пределах конкретно социологии как науки, далее 

идеи влияли на юриспруденцию и формировали самостоятельное учение. 

Следовательно, социологическая концепция сформирована идеями правоведов и 

обществоведов.   

 

Максимально распространились эти учения в США середине двадцатого века. 

Теория включает два ответвления: умеренное, сторонником которого является Р. 

Паунд, и отвергающее нормативную направленность права - реалистическое (К. 

Ллевеллин, Д. Фрэнк, О. Холмс, Л. Брендейс, Б. Кардозо) [4, с. 39]. 

 

В тридцатых годах двадцатого века на основе норм обыкновения 

институционального правового плюрализма формируется трактовка «социального 

права» за авторством Г. Гурвича. Социальное право он определял как право, 

закреплённое в наивысших видах общественных отношений, как «социабельное 

право», упорядочивающее персональные коммуникации членов социума. Такое 

понимание нельзя смешивать с индивидуалистическим правом. Ведь социальное 

право стремится к взаимодействию и помощи для разрешения совместных вопросов. 

При этом индивидуалистическое право понимается как право войны, 

противостояния, конфликтов, столкновений, разобщенности [3, с. 531]. Социальное 

право основывается на взаимодоверии, поэтому оно не может создаваться извне. 
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Социальное право функционирует внутри непосредственно самого социума, в этом 

выражается его автономность.  

 

Очередную вариацию юридического институционализма сформулировал П.А. 

Сорокин. Уникальность его вариации состояла в том, что основным 

конституирующим механизмом в общественном объединении являлась не 

институция, а норма права, образующая стержень, основу всех социальных 

институтов.  

 

Следовательно, социальные институты являются лишь «объективацией и 

олицетворением правовых норм и правовых убеждений всех или решающего 

большинства группы» [10, с. 754]. 

 

Научные деятели считали, что в работах Гурвича и П.А. Сорокина 

усматривается мотив слияния институционализма и психологической теорий права за 

авторством Петражицкого, а именно его концепции многообразия источников права, 

которое совпадает с идеями «правового плюрализма». 

 

Роско Паунд создал гарвардскую школу права, в которой детально выразил 

концепцию права, сформулированную в свой работе из пяти томов 

«Юриспруденция». Содержание данной концепции объяснялось Р. Паундом в 

качестве «инструмента социального контроля» [3, с. 532]. 

 

Так как регуляция общественных отношений является одной из главных 

функций права, исчерпывающей формулировкой, определяющей концепцию Р. 

Паунда, стала «юридическая социальная инженерия».  
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Право, по мнению Паунда, состоит в его выражениях в жизни социума: 

правопорядок, совокупность правил, а также применение права в суде.  

 

Основная задача права - это согласование противостоящих интересов и 

притязаний. Предполагается, что совокупность таких интересов и притязаний создает 

«защиту интересов» на основе права [3, с. 532-533]. 

 

Уникальность мнения Роско Паунда основывалась в анализе значения главных 

классических способов регулирования общественных отношений, то есть обычаев, 

нравственности, веры и права. Они на первых этапах не были разделены, только с 

течением времени стали отделены и начали вариативно взаимодействовать со всеми 

сферами общественной жизни.  

 

Социолог двадцатого века Макс Вебер в качестве мотивирующей силы 

современности видел увеличивающееся совершенствование общественной жизни, а 

не капитализм. Ведь совершенствование присуще всем видам регулирования и 

совместимо с господством права [8, с. 434]. 

 

Восприятие права с точки зрения социологической теории, по мнению М. 

Вебера, подразумевает фокусировку внимания на образе действий субъектов 

правового взаимодействия. В данном случае, имеет значение, всестороннее 

восприятие происходящего субъектами. Вебер придерживается гегелевского 

определения того, что общественные отношения данного периода времени 

поддерживают внутренний критерий для нравственных предписаний и объяснение 

мотивов принятия решение и что это выражается в детерминированной социально-

исторической ситуации [8, с. 435-436]. 
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Другой важный аспект социологического толкования права выражается в том, 

что юридического толкования права не хватает для детальной его детерминации. Ведь 

юридическое толкование базируется в основном на профессиональном мышлении.  

 

Следующая концепция в социологической школе права - реалистическая, 

подразумевающее, что право не является предписанием, а выражается в решениях 

судов.  

 

Данная концепция воспринята научным сообществом скептически. Самой 

известной работой, поддерживающей данную концепцию, стало «Право и 

современный разум» Джерома Френка. Эта книга, по мнению Ф. Франкфуртера, 

дополнила научные знания и спровоцировала значительную переработку того, что в 

наше время предстает перед нами как достоверные научные факты [3, с. 537]. 

 

Дж. Фрэнк переработал формировавшиеся годами умозаключения в правовой 

науке. Он заставил усомниться научное сообщество в правильности суждений 

относительно права [10, с. 757].  

 

Фрэнк основывал свои суждения на практическом опыте, благодаря чему у него 

появились люди, поддерживающие его, например, О. Холмс, утверждавший: «Общие 

пропозиции (предложения) не решают конкретных случаев» [7, с. 201-203]. 

 

Формируя новое понимание права, Дж. Фрэнк утверждал, что право есть 

определённое судебное решение, закреплённое формально, а не вербально.  
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Важным для данной концепции является вопрос о том, какой именно судебный 

процесс можно считать подходящим для поддержания справедливости всего 

общества.   

 

В конце двадцатого века правовая теория реалистов дополнилась стремлением 

к критическому изучению права школой критических правовых исследований. 

Последователи школы сомневались в основополагающих учениях либеральной 

традиции, то есть правовом равенстве и верховенстве права.  

  

В современном социуме последователи критической правовой школы 

доказывают, что право в борьбе за интересы одной группы людей, может ущемлять 

права другой. Такая ситуация складывается в социуме, ценностями которого 

являются понятия и идеи господства права [3, с. 551]. 

 

Подводя предварительный итог, отметим, что социологические науки события 

в социуме со стороны прогресса общества. В праве социологией выделяются 

социальные аспекты, тем самым упускаются формально-догматические признаки.  

  

Теории, основанные на социологии, образовывались с помощью двух 

направлений. Изначально эти теории формировались в рамках социологии, потом 

перемещались в юридические науки. Из-за этого в социологической теории права 

связываются выводы как обществоведов, так и правоведов. На основе этого 

появляются основания на выделение новой науки и учебной дисциплины - 

социологии права.  

 2.3. Юридический позитивизм и нормативное понимание права 

Позитивизм в юриспруденции сформировался в конце девятнадцатого века и 

стал ведущим разделом юридической науки. Позитивизм базировался на работах 
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Иммануила Канта о категорическом императиве и Огюста Конта о позитивной 

философии и позитивной политике [4, с. 36]. 

  

О. Конт считал, что единогласие и согласованность есть правило Вселенной. 

Это мнение детально подтверждали правоведы из Франции Л. Дюги и Э. Дюркгейм. 

  

В соответствии с работами Л. Дюги правовые нормы определялись нормой 

социальной солидарности. Э. Дюркгейм считал: «… мы можем быть уверенными, что 

найдем отраженными в праве все сущностные разновидности социальной 

солидарности», «…право воспроизводит основные формы социальной 

солидарности» [6, с. 71-72; 75]. 

  

Нормативная трактовка права базируется на определение права в качестве 

норм, закреплённых в правовых источниках. С помощью единых предписаний 

государство регулирует разнообразные общественные отношения. Данные 

предписания являются закреплённым формально правовым содержанием.  

 

Основоположником нормативизма в юриспруденции является Ганс Кельзен. 

Наиболее знаменитый его труд - «Чистая теория права». В этой работе оформилось 

учение Правового позитивизма. «Чистота» подразумевается как отказ от 

гносеологической деятельности, направленной на все аспекты, которые 

несвойственны позитивному праву. Автор считает, что необходимо определить 

границы предмета научной полемики. Предполагается, что такое ограничение 

распространяется на последующие направления: юриспруденция, философия 

справедливости, социология [3, с. 522-523]. 
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Следовательно, формой целостности правовой системы Кельзен называл 

основную норму - сознательную гипотезу, воспринимаемую в качестве допущения с 

целью формулирования имеющегося государственного правового порядка.  

 

Являясь прогрессом позитивизма в юриспруденции, учение нормативизма 

имеет ряд отличий. Г. Кельзен доработал практически юридический позитивизм, 

дополнив его теоретическими данными социологического правоведения. 

  

Подводя итог данного параграфа, следует отметить, что позитивизм в 

юриспруденции в качестве преобладающего направления второй половины 

девятнадцатого века определялся гармонизацией капиталистических отношений, 

систематизацией норм права. Данное направление имело место и в двадцатом веке, в 

основном в «чистом учении о праве» за авторством Ганса Кельзена.  

 

По работам Д. Остина право представляло собой закрепленные государством 

нормы и предписания, в которых формулировались юридические права и 

соответствующие обязанности. Чересчур формальное понимание категории «право» 

свойственно всем сторонникам позитивизма в юриспруденции.  

  

Г. Кельзен формальное понимание права обосновывал так: право необходимо 

воспринимать отдельно от политики, экономики, нравственности, отмечая лишь 

закрепленные в нем правила.  
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                                                           Заключение 

Теория права охватывает все юридические науки, объединённые общим 

объектом, то есть правом. Наиболее близкая связь теории права усматривается с 

теоретическими юридическими науками. Например, философией права, теорией 

государства и права, социологией права.  

 

Исследуемая тема курсовой работы «Современные теории происхождения 

права», приближается к философии права. Профессор Н. М. Коркунов считал, что 

философия права не отдаляется от теории права, ведь они обладают одной задачей, 

подразумевавшей выделение единых начал права из собранного специальными 

юридическими науками эмпирическими методами материала [4, с. 14]. 

 

Содержание права рассматривается современными теориями права с разных 

сторон. Одни правоведы представляют его казуистическим, иногда противоречивым, 

ведь при совокупности убеждений достоверным может являться лишь одно. Однако 

данное правило логики применяется к определённому, единому факту. 

Возникновение права - многозначный, сложный процесс. Невозможно объективно 

исследовать его в совокупности с возникновением государства и других правовых 

явлений.  

 

При отсутствии глубокого рассмотрения процесса возникновения права 

разными авторами их позиции кажутся взаимоисключающими, ведь разные 

правоведы акцентируют на разных аспектах: одни на волю государства, другие - 

народа, третьи - необходимость нормативности, четвёртые - на психические тревоги 

и переливания.   

 

Существуют иные способы акцентирования. Некоторые авторы видели процесс 

происхождения права в добродетели. Римские деятели права приводили право к 
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выражению в нем сознания, добра и справедливости. Правоведы современности 

также характеризуют право его качествами.  

 

Последователи марксистской концепции происхождения права определяют 

категорию «право» как установленную в качестве закона материально 

обусловленную волю господствующего класса. 

 

Множество исследователей права отказываются от марксистской концепции 

возникновения и содержания права. Они определяют право как ограниченную 

материальными и культурными обстоятельствами деятельность социума, характер 

участников общественных отношений в качестве результата согласования различных 

притязаний, признаваемого государством, выступающего ограничителем поведения 

людей [4, с. 43]. 

 

Целью курсовой была изучить и проанализировать современные теорий 

происхождения права. Изучив и проведя анализ: современных интерпретаций 

естественно-правовой школы, социологической школы права, юридического 

позитивизма и нормативного понимания права, мы пришли к следующему выводу. 

Чтобы достоверно попытаться понять происхождение права, нужно отмечать, что 

право - сложная и специфичная категория. В праве отражается изъявление 

государственной воли, направленной на регулирование и гармонизацию 

взаимодействий людей.  

 

Через право воплощается сознание и желание законотворца; разум людей и их 

потребности. Право устанавливает гармонизацию интересов и отношений в каждой 

социальной группе для поддержания его развития.  
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Равновесие интересов участников общественных отношений - всеобщая 

справедливость. Обнаруживаться она может лишь через большинство, через 

избираемые ими органы власти, формируемые с помощью политической 

справедливости, которая распространяется от политических образований в 

государстве, для реализации целесообразной внутренней и внешней политики, 

реализуемой посредством права. 
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