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Введение 

Теория государства и права – одна из основных юридических 

дисциплин, в свою очередь которая изучает общие виденья и правильность 

становления, эволюцию и работоспособность государства и права. 

 Как и государство право, причисляется не исключительно особо 

важных, но и более к наисложнейшим общественным явлениям. Проблема 

происхождения права является крайне спорной, потому что  исторические 

науки и этнографические доставляют свежеиспеченные познания о шагах 

рождения права, узнавая самые первые причины возникновения права, 

изучая развития права. Теория государства и права базируется на сведениях 

исторических наук, психологических и социальных реалиях, 

археологических данных 

 Изучение хода появления государства в общественной практике и 

науке имеет очень большое значение. Верное познание  условий , 

достоверных причин и ход их становления.  

 Исследование таких вещей имеет не лишь только занимательный и 

научный  нрав, но так же политико-практический род. Оно помогает понять 

социальную природу самого права, его черты и необыкновенность, приносит 

право проследить фактора и обстоятельства развития и происхождения. 

 Актуальность данной темы курсовой работы — будто показал 

произведенное изучения публикаций научного рода, происхождение 

государства и права есть и будет классическим предметом 

исследовательского внимания образованных людей – социологов,  а так  же 

философов, людей занимающихся политикой, экономикой, правоведеньем, и 

психологией.  

 В этом мире всегда было и есть множество разнообразных теорий, 

разъясняющих ход эволюции и развития государства и права, всякое из 

которых показывает виденья различных групп, классов, слоев, наций и 

других социальных общностей на данный процесс или взгляды и суждения 
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одной и той же общественной общности на разнообразные детали 

представляемого шага происхождения и эволюции государства и права. 

 Предметом  этой курсовой работы — представляется процесс 

происхождения государства и права.  

 Задачи и цели курсовой работы — найти самые важные причины и 

условия возникновения государства и права, определить отличия права от 

социальных норм первобытного общества, выявить понятия, 

необыкновенности и признаки государства и права. 

 Для  того что бы достичь цели, надо воспроизвести такие задачи 

курсовой работы: 

 1.Узнать что такое родоплеменная организация общества: власть, 

экономические отношения, социальные нормы; 

 2. Изучить теории происхождения государства и права, объединённые 

с материалистическим пониманием истории; 

 3.Изучить и рассмотреть теории происхождения государства и права, 

никак несвязанные с материалистическим идеями науки; 

 4.Рассмотреть признаки и понятия государства и права будто 

социальных явлений общества. 

 Теоретическую базу курсовой работы — оформляют работы ученых и 

специалистов в области теории государства и права.  

 Методологическая основа презентована синтезом и анализом, 

способом классификаций, способом дедукции и индукции. В этой курсовой 

работе были использованы такие методы как: частно-научные и 

общенаучные, анализа и синтеза, индукции и дедукции, исследования, 

описание. 

 Эта курсовая работа состоит из введения, основной части, в которой 

есть две главы, выделенные пятью параграфами, заключения и того списка 

литературой которой я пользовался. 

 

Глава 1. Предпосылки возникновения государства и права 
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3.2 Родоплеменная организация общества: экономические отношения, 

власть, социальные нормы 

В наше время очень сложно даже вообразить, какой внешностью 

обладали наши предки. Точно мы знаем одно: самый первый человек родился 

как социальное существо, которое проводит самое обычное существование в 

этом мире . Из этого выходит, определенное лицо крайне близко связан с 

обществом, ведь их появления и эволюция проходит в одно тоже время. В 

жизни не прекращающихся состязаний за существования , в то время когда 

человеческая раса не стал главным биологическим видом, Существовать 

одному было просто невыносимо. Становления человеческих сообществ 

предшествовало становлению государства и права. 

 Надо обратить внимание, что даже  ранешние формации 

формирования личности были объединены с общественными формами 

объединения людей для того что бы выжить и вместе производить простые 

орудия для труда, пользования продуктов и добыча продуктов питания 

выживания. С самого начала люди сливались в маленькие кочевые группы, а 

иногда «первобытное стадо» (по поводу крайнего это подвергается 

сомнениям некоторыми учеными потому что есть неоспоримая невыгода 

похожего состояния для первобытных людей: «стадом много не соберешь», 

да и в охоте «большое количество людей почаще идет во вред, а не на 

пользу»). 

 Ну а когда человеческий вид смог производить более умелые орудия 

труда и научились создавать корпоративные жилища, наконец стали 

появляться более основательные виды общественного труда и взаимные 

отношения людей. Появилась на свет и потихоньку устаканилась родовая 

община будто основополагающая ячейка объединения всех человеческих 

видов . Так же как раз таки для нее имелась организация по 

кровнородственному признаку. По появлению человека от общего, для того 

времени это было радикально возможной связи всех людей. 
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 Про экономические отношения. У первобытного общества 

хозяйственный строй выражался присваивающим экономическим видом. 

Продукты нельзя было купить в магазине, они добывались с помощью охоты, 

рыбалки, а так с помощью собирательства. Присутствовало разделения труда 

среди людей, по возрасту и полу человека. Основной целью являлось – взять 

у природы все то, чем она может быть полезна. Таким образом первобытное 

общество не являлось самостоятельным, без окружающей его природной 

среды. 

Что отличительно для первобытной экономики так это совместно 

организованный труд людей, он был общий для всех, а так же существовала 

общественная собственность, к  примеру на продукты питания которые были 

добыты, а так же орудия труда.. Продукты которые были добыты сдаются в 

«общий котел» и в итоге равноправно распределяются,  что бы каждый 

получил свою часть. «Даже тогда, если человек охотился либо ловил рыбу в 

одиночку, его труд рассматривался будто составная часть деятельности всего 

коллектива, и добыча распределялась поровну между всеми членами рода». 

Присваивающей экономике свойственен именно кочевой образ жизни 

для первобытного общества. Из за того, что продукты питания и ресурсы 

кончаются первобытным охотникам приходилось двигаться дальше в поиске 

новых продовольственных мест.  Оттого у первобытных людей не было 

постоянного жилья, а передвигаться приходилось часто, жили они по 

принципу «все свое ношу с собой», уменьшить изготовления орудий труда, 

что давало сдержать эволюцию материальной культуры. 

Всякий каждый день первобытного общества, был с того что нужно 

искать пищу. Индивид мог найти толь то, что мог непосредственно 

употребить. Из за этого сбережения практически не появлялись, поэтому 

чрезмерность продуктов не присутствовала. Экономика присваивающего 

вида дозволяет удовлетворять лишь малые общества при наибольшем 

напряжении коллективных натуг всех его членов. 
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 Экономика препровождает распорядок отношений по производству, 

обмену, распределению, а так же использования материальных благ . Цикл 

этих отношений обычно начинает работать  с производства вещественных 

благ,  а его завершение наступает после потребления этих благ.  Отношения 

которые соединены с обменом и распределением продукта обычно имеют  

предварительный. После формирования экономических отношений 

появились новые институционные виды их закрепления, развития, 

стабилизации. Государство и право – являются социально-политическими 

институтами, которые были разбужены именно экономикой, 

необходимостями той самой,регулирования, а так же и развития.  

 Власть и управление – всепригодные категории которые носят 

социальный характер, без которых не существует не одна человеческая 

группа. В округе первобытно режима имеют характер самоуправления 

социального. Тут власть располагает своим источником всеобщую свободу 

всего сообщества, которые создают аппараты для самоуправления. 

 Функции императивные реализовывали совершенно все 

великовозрастные члены рода. старший аппарат управления – это всеобщее 

собрание, право голоса которым обладали все те, кто достиг определенного 

возраста, а так же правом голоса обладали и женщины. Само собой, 

воззрение  которое носило всеобщий характер, организовывалось именно 

влиятельными членами вида. Конечно все ценили именно высококлассные 

достижения, житейский опытность, возраст, мужественность, сила которая 

физиологическая, уважение в обществе. Все заключения которые были 

подтверждённые на собрании, должны были без исключительно совершаться 

. Но общее собрание проводилось крайне редко, оно проводилось по 

исключительно важным вопросам. В повседневной жизни люди и сами 

понимали, как себя вести и каким порядкам надо следовать. 

 Ну а для управления общества всеобщее собрание всегда выбирало 

несколько или одного предводителя, так называемых старейшин. 

«Старейшина» это слово обозначает не только возраст, а первенство которое 
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признали в обществе обитателей. Старейшина это самый первый и 

уважаемый среди своих соплеменников. Именно он руководил ежедневной 

жизнью его сообщества, но он не имел каких либо льгот или привилегий 

среди других.  Властные функции старейшины  заключались вовсе не только 

в управлении но он так же как и все, принимал участие в производстве 

материальном. 

 В случае каких либо боевых действий, община незамедлительно 

назначала военачальника. Начинали появляется  жрецы (шаманы),чья цель 

была проводить церемониальные услуги. Старейшины были сменяемыми: 

как только был виден более сильный лидер, который был более умный, и он 

уже заменял старейшину. Удивительно, но особых противоречий это не 

вызывало, ведь каждый понимал что так будет лучше для рода, но 

обязанности и свою роль старейшины не доставляла никаких прерогатив, 

только может уважение: он работал с людьми и получал свое 

Стоит обратить внимания, на непостоянный и достаточно сменный 

характер выборности. Но для первобытного человека и общества, 

повиновение старейшинам было доброхотное, а начальство их, подтверждал 

их авторитет. Старейшиной лица делают, вначале всего, выдвигающиеся 

организационно-волевые качества. Обычный охотник должен осознавать, что 

именно самый главный, более продуктивно организует жизнедеятельность. С 

самого начало власть не передавалась по наследству. Если среди всех 

появлялся более грамотный, сильный, уважаемый, то старейшина менялся.. 

 Старейшины общества, жрецы, военные начальники сами 

сформировывают совет их племени. Сам совет всегда собирался открыто, в 

нем мог принимать участия любой член рода. Совет был предназначен для 

рассмотрения проблем имеющих всеобщий для рода характер.   

 В особенном аппарате управления не было принуждения, несмотря на 

первобытное обществе. В нем еще не было специализации, каждый 

занимается всем: человек достигший определенного возраста по мере 

потребности занимается и охотой, военным делом, мог и заниматься 
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производством орудия. По настоящему профессиональные войска не 

создавались, в военных действия в свою очередь принимали участия все 

мужчины, которые могли держать в руках оружие. У человека не было права 

не принимать участие в материальном производстве. Из за этого оттого 

госслужащие будто специалисты, специализирующиеся на  управленческой 

рода деятельности, не появились. 

Про нормы общественные. Работа которая несла всеобщие участие 

людей подразумевает общие работы ради достижения общей цели. Именно 

так сформировались правила которые имели общий порядок –нормы 

общественные. В достаточно долгий период времени в первобытном 

обществе формировалась система именно общественных норм, 

стабилизирующие производственно-распределительные, родовые, , 

морально-этические, религиозные  и иные взаимоотношения.  

Стоит отметить сильную жестокость традиций и характеров 

первобытного общества по сравнению с современным миром, критерия 

разных войн за существование. Голодные дни, опасные хищники, ужасные 

болезни, незнание что будет принуждали первобытную личность словно 

зверя цепляться за жизнь. Не удивительно что присутствовал и каннибализм, 

как и инфантицид, насильно следили за рождаемостью, крайне кровожадные 

жертвоприношения, Ненависть и злость по отношению к другим 

сообществам людей. 

Из за того что не было доступа к письминости, нормы людей не 

заносились в документальный вид. Они обычно складывались совершенно 

случайно,  с помощью  «проб и ошибок», передавались из старого поколения 

в новое существовав с сознании.  Одни нормы с течением времени 

пропадали, а другие наоборот устаивались. Разные нормы организовывались 

специально органами первобытного самоуправления. 

 Одна из самых главных опор в таком обществе, это обычай это значит 

не осознано сложившейся и то что несколько раз повторялось и вошло в 

порядок вещей в общине, что поддерживалось общественным мнением.  
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 Свойства общественных норм в первобытном обществе:  

 - высказывают интересы и волю всех членов рода;  

 - не фиксируются материально;  

 - нет отчетливого разделения прав и обязанностей, а вдобавок 

дифференциации норм на традиционные, правовые, моральные, религиозные 

и др.  

- носят обязательный характер;  

 - осуществляются в силу привычки, добровольно, под влиянием 

коллективного мнения. В родоплеменном сообществе нормы агрессивно 

разделяются на внутренние, регулирующие взаимоотношения внутри рода, и 

внешние, относящиеся ко всем другим сообществам. Родоплеменная 

солидарность гарантировала общественную охрану и покровительство своим 

членам пред лицом наружных угроз. 

Следование общественных норм безоговорочно для всех членов рода. 

К нарушителям применялись, предварительно всего, меры убеждения 

(разъяснения, внушения, общегрупповое порицание). Принуждение носило 

чрезвычайный характер. Меры ответственности использовались всем 

сообществом, временами потерпевшими подле подмоге соплеменников. Едва 

ли не самым жестоким наказанием выдается изгнание из рода. 

Общераспространенным обрядом водилась кровная месть. 

 В результате исследований, возможно сделать вывод, что большинство 

ученых соединяет возникновение права с разложением 

первобытнообщинного строя и зарождением государства. 
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1.2 Теории происхождения государства и права, связанные с 
материалистическим пониманием истории 

 Реалии современности таковы, что в юридических и иных 

гуманитарных науках так и не решён положительно вопрос касательно 

истинности (достоверности) материалистической теории создания 

государства. Её положения – вопрос нескончаемых научных дискуссий, в 

ходе коих вновь переосмысливаются, с учётом революционных мыслей 

современности, её базисныееё базов конструктивных утверждений 

предоставленной теории при этом зачастую преобразуется в обыденное 

«вымучивание» фактов из субъективных выступлений о содержании 

концепции исследователей разнообразных областей науки, занимающихся 

этим. 

 Полагаем, что это не попросту демонстрация научного внимания в 

попытке достигнуть «эфемерной» истины, повысить всеобщее научное 

наследие. Для отечественного научного общества обращение к 

предоставленной теме подразумевает потребность изыскания как 

исторического прошлого нашей страны, так и общефилософской и правовой 

идеи советского периода. Без соответствующего анализа будущее 

отечественной правовой идеи в определенном смысле неясно и нестабильно, 

что не даёт способности равноценно употреблять имеющиеся (даже 

надежные и ценные! ) знания, предсказывать и получать новые.  
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 Последствие сего - «философский голод» на постсоветском научном 

пространстве. Положение несколько «подогревалась» критичными 

высказываниями в местоположение материалистической теории со стороны 

западноевропейских «коллег», владевших репутацию беспристрастных 

представителей научного плюрализма, но абсолютно осуждавших 

материализм и диалектику, не направляя внимание на объективность многих 

изысканий в соответствующей сфере, но продолжавших препираться с 

российскими сторонниками теории как с разгневанными сторонниками 

«ленинских взглядов».  

 Подобного рода критика, как и обращение к её природе, 

исключительно растрата времени и сил на выводы, коие не попросту совсем 

не повлияют на динамику формирования государственно-правовой науки, но 

будут тормозить беспристрастному исследованию, образуя туманность и 

путаницу, впрыскивая в заблуждение последующее поколение новичков 

исследователей. 

 Таким образом, предоставленная тема представляется интересной, 

дозволяет установить место материалистической теории в ряду других 

теорий возникновения государства. следовательно собственно на её базе 

основывается сегодняшняя концепция происхождения и развития 

государства. А потому проблема статьи безгранично актуальна.  

 Начнём с обозрения идей основоположника марксизма и материализма 

К. В его трудах выведен так называемый «формационный» путь к 

исследованию общества, содержавшийся в том, что история общества и его 

состояние делится на определённые типы, характеризующиеся 

определённым состоянием производственных сил. 

 Сам К. Маркс акцентировал четверо типа: азиатский, античный, 

феодальный и буржуазный. По его мнению, имеются «базис» и «надстройка» 

общества. «Базисом» представляются производственные взаимоотношения и 

производственные силы. Экономика постоянно описывает формирование и 

прогресс цивилизации, экономические отношения – начало всего.  
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 «Надстройка» - это то, что выросло из «базиса» и появилось в 

дальнейшем при формировании обыкновенного человечества. К 

«надстройке» причисляются таковые элементы культуры как искусство, 

наука, государство, религия, право. «Надстройка» только вытянулась над 

экономическими отношениями в результате их усложнения роста 

многообразия социальных взаимоотношений. оттого с избавлением лица от 

труда и созданием бесклассового общества государство исчерпает само себя 

за ненадобностью.  

 Энгельс в своём знаменитом творении «Происхождение семьи, 

частной собственности и государства в связи с исследованиями Льюиса Г. 

Моргана» (1884) рассказал заявления о происхождении государства, коие по 

сути являлись основанием дальнейшего формирования государственно-

правового знания. тяготея подбавить теории характер научной, Ф. Энгельс на 

образчике трёх народов (древних греков, древних римлян и германских 

племён) рассматривает ход и формирования государства, коие естественно 

объединены с появлением частной собственности.  

 «Как развилось государство, частью преобразуя аппараты 

наследственного строя, частью вытесняя их путем введения 

свежеиспеченных органов и, в конце концов, абсолютно сменив их 

полноценными органами государственной власти; 

Место подлинно «вооруженного надора» оберегавшего народа, а 

следовательно, могла быть применена и против народа, - все это, по крайней 

мере в начальной стадии, мы нигде не можем проследить лучше, чем в 

Древних Афинах. 

Оно является не только структурой, сдерживающей членов общества от 

насильственного пути достижения «алгебраического равенства». Государство 

по определению становится орудием классовой эксплуатации, так как в его 

формировании участвует самый сильный и, по существу, владеющий 

средствами производства, господствующий класс, выражающий 

свойственные ему интересы. 
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Важно отметить, что Ф. Энгельс сделал существенный вклад в 

понимание государства и изложение его признаков. Первый признак 

заключался в наличии определённого территориального деления, второй 

признак в осуществлении публичной власти, действующей от имени 

государства и по его уполномочиванию. С обострением классовых 

противоречий появляется надобность в усилении публичной власти, на 

содержание которой необходимы налоги. 

Ну и последним фундаментальным трудом, в ряду более значимых 

отечественных истории и юридической науки является «Государство и 

революция» (1918) В. Ленина. В нём автор полемизирует с 

«оппортунистами» в российском революционном движении, используя 

тезисы Ф. Энгельса из работе которая упоминалась позднее работы. При этом 

совершенно очевидно, что высказывания Ф. Энгельса подаются в намного 

более мрачно. 

По мысли В. Ленина, государство не компромисс между 

противостоящими классами, государство является «насилие» которое 

применяется к индивиду, вместе с органами для контроля. Во первых, 

буржуазные и в частности мелкобуржуазные идеи, принятые под угнетением 

не оспоримых исторических фактов принять, что государство это только 

лишь, где имеются классовые конфликты и классовая войны, «подправляют» 

К. Маркса, из этого следует, что государство проявляется аппаратам 

усмерения классов. По К. Марксу, государство не возникло бы если, ни 

удерживатся,  если бы было возможно примерить эти классы. У мещанских и 

филистерских профессоров и публицистов появляется, сплошь и рядом при 

благожелательных ссылках на К. Маркса.  

По К. Марксу, государство это аппарат классового преимущества, 

аппарат уничижения одного класса над другим, это появления «порядка», 

экий разрешает и позволяет эту дискриминацию, успокаивая вражду классов. 

По мнению буржуазных политиков, порядок это мир среди классов, а  оне 

дискриминация одного другим; примерять вражду – это разрешать конфликт, 
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а не изымать у низшего классов некие ресурсы и идеи борьбы за свержение 

угнетателей. Государство не имеет право быть «свободным», или 

«народным». Вместо государства придет когда-то «диктатура пролетариата», 

и она обязана иметь сырью административного давления, что на деле после 

октября 1917 года превратилось в авторитаризм. 

Как считают множества учёных и исследователей, именно это причина 

неимение интегративной способности, рационалистического кризиса и 

старости «теории государства и права» на позднем советском и 

постсоветском моменте. 

Большим достоинством теории является произведенный  Ф. Энгельсом 

и К. Марксом усилие на экономическую составляющую общественных 

отношений. Экономическая сфера это одна из самых наиважнейших и 

показательных частей механизмов функционирования сфер людской 

деятельности и деятельности социальных институтов.  

Последующий положительный – анализ сторонниками теории 

признаков государства. Почти все и сегодня являются констатирующими. С 

хорошей стороны надо проследить и общие закономерности возникновения и 

развития государства, экие являлись подчеркнутыми в теории. Именно они 

явились ключевой нынешнего интегративного подхода к происхождению 

государства.  

Ну а что касается негативных в минуту теории, то для окрашивания 

«красоты» всеобщему рассказу, обратим внимание на работу французского 

экзистенциалиста А. Камю «Бунтующий человек» (1951), отмечаемому в 

свой момент, и актуальному, в том числе, нынешнему. Изреченное на стыке 

литературоведения и философии, именно оно восхищает своим 

рационализмом и наивысшим моментом объективности. В данной работе 

писатель показывает занимательную интерпретацию марксизма и 

революционных событий октября 1917 года в России.  

СССР  под начальством И. Сталине преобразовывается в некий 

абстрактный «воздушный храм», величина его существует на жестокости. 
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Характеристики А. Камю в полной мере причисляет к тому, во что 

переродилась теория материализма в этапе упрощения методологии и 

использования лишь диалектического способа, на который наложились 

идеологизация, догматизация, в момент идея не только стала 

консервативной, но и преобразилась в оружие пропаганды и управления 

голов.  

Некоторые вещи К. Маркс и Ф. Энгельс пне смогли отметить, потому 

что «экономический» фактор в их интерпретации преобладал над всем. 

Опять же, Ф. Энгельс противоречит сам себе, показывая «германский тип» 

формирования государства. И в правду, государство Вестготов, Остготов, 

Франков зачинали свои политические и правовые институты практически на 

развалинах радости античного мира.  

Ну а по поводу процессов формирования государственности у народов, 

проживающих на территории Восточной Европы (славяне, балты, финно-

угры, мадьяры) проходил, в обход рабовладельческой формации, в отличие 

от тех же самых Древней Греции и Древнего Рима. 

Ну а последующие упущение теории можно признать то, что считается 

«ядром» материализма. Так это признание экономики началом и основой 

социальной дифференциации, к коей призвали эволюцию материалов 

завладение  ведением хозяйства.  

Это даже не рассматривая,  культурный вклад для российской нации и 

ее эволюции в дальнейшем был произведен с помощью христианства. 

Формирование идеологии «Третьего Рима» уже после смерти Византии, 

создало Россию к тому, что в XIX веке наше Государство приобрело 

инициативу опекуна и заступника балканских народов. В общем и целом, 

появилась мысль «панславизма», что разрешает получившейся  Греческая 

революция 1829 г., отделение болгарского народа 1878 г., ну и куча 

восстания и войн за автономность югославов. 

Самым ключевым примером  того, как культурный критерий, а 

конкретнее – искусство, явился самым главным из существеннейших в 
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процессе государство-образования, существует страна Венгрия. Идея 

заключается в том, что Венгерская революция имелась не смотря на 

остальные революционные событий я в Европе, того момента.  

Из этого вышло формирование венгров как одной нации со своим 

самосознанием, общим языком, реальным ростом и эволюцией литературу. 

Венгерский литератор Ш. Петёфи, он по правде являлся героем  народа, 

принес как теоретический, так и практический вклад в  автономию 

венгерского народа. Из за этого его можно причислять на одну «ступень» с  

не тоже известным человеком как Л. Кошут. 

Религия, это не менее важный фактор, именно он повлиял на эволюцию 

и создание государств и правовых систем.  Ислам, появился в середине VII в., 

понял траекторию мировой истории, сформировав свой собственный, 

необычный культурный фонд.  

Произведения, на которые тоже стоит обратить пристальное внимание, 

«Протестантская этика и дух капитализма» М. Вебера (1905). В нём М. Вебер 

рассматривает Реформацию и её последствия для появления 

капиталистической системы. Так по словам автора, возможно произвести 

суждения о том, что протестантизм оказал влияния на прогрессию 

улучшения жизни в самую наилучшею форму в тех странах, где он смог 

«ужиться». Тридцатилетняя война не являлась обычным религиозным 

разногласием, это –война устарелого воскрешённым менталитетом, 

поставленым на усердность и накопления богатства.  

 Моё предположение по поводу происхождения государства, 

доказывается на необходимости учёта климата, религии, культуры, 

географии, психологии, как оказывающие на возникновение 

государственности, но их освоение и наличие, совсем ничего не означают. 

Появление более больших инструментов производства, прибавление 

разнообразности деятельности и разделение труда позволило 

совершенствоваться  в разных ремёслах и трудящийся становлениях. 
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1.3 Теории происхождения государства и права, несвязанные с 
материалистическим пониманием истории 

 Данная теория не считается научной, из за того что с самого начала 

основывается на таких сведеньях которые имеют обычное понимание, а не на 

вере в божественную силу. Эту теорию не опровергнуть, не потвердеть, без 

знание о существование бога.  

 Самые первые религиозно–мифические выступления именно о 

священном становлении государства и права показывается очень большим 

многообразием.  В полной мере  разъясняется специализированными 

многознаменательными критериями присутствие вер и ранних 

государственных образований, как Древнего Востока, этак и Древнего 

Запада, Месопотамии или Африки.  

 Данная теория возникает началами к самому древнейшему миру. Все 

знают, что ещё в древнем Египте и Вавилоне зародились идеи священного 

происхождению государства и права. В силу необычных взоров и 

воззренийчасти общества, духовенству получалось оказывать значительное 

влияние именно на создание общественно политической идеи и в другие 

моменты эволюции общества людей. Продолжатель Сократа (469–399 до 

н.э.), отпрыск всеми известного Солона, – Аристокл, под прозвищем Платон 

(427–347 до н.э.), создал рядом с городом Афина школу, где он 

проповедовал, что создало государство и право некое божество. Ученик 
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Платона и воспитатель Александра Македонского – Аристотель (384–322 до 

н.э.) –он тоже поддерживал идею, что бог создал государство и право. 

Самые твердые идеи теологическая теория получила во время развития 

и становления феодализма. 

В теологической теории – учении богослова Фомы Аквинского (1225–

1274), которая в давние дни, носила имя  «томизм», эволюция возникновения 

государства и права рассматривался так же как созданию Богом мира. 

Религия, по учению Ф. Аквинского, обязана подтверждать значимость 

возникновения и жития государства созданного Богом.  

Своего наивысшего  момента теологическая теория получила во время 

средневековья. В момент изменения людей к феодализму и в феодальный 

период на рубеже XII–XIII веков в Западной Европе начала развиваться 

теория «двух мечей». Самой главной ее идея была в то что, чтобы узаконить 

верховенство церковной власти над светской (государством) и доказать, что 

нет государства и права «не от бога». 

Эта теория берет идеи из теологии. Даже в античное время Платоном и 

Аристотелем начала высказывается была выдвинута идея о том, что с амого 

начало общество людей было патриархальное. Наиболее точно по этому 

вопросу разглагольствовал Аристотель. Как читал Аристотель, государство я 

это не лишь продукт естественного развития, но и наивысшая форма 

общения людей. 

В XVII веке с тех же позиций обосновывалось существование 

абсолютизма в Англии в сочинениях английского социолога Р. Фильмера 

«Патриархия, или защита естественного права королей» (1642), «Патриарх» 

(1680).  

Как возникновение государства и теория «божественного права королей» 
выводились из изначального патриархата.  
 

Античные светские феодалы впридачу склонались к патриархальной 
концепции возникновения государства и права для доказательства 
безусловной диктатуры монарха – отца своих подопечных и всей расы.  
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Вскоре данная концепция заимела свое отражение в изречениях одного из 
исследователей народничества в России, социолога Н. Михайловского (1842– 

1904), а на Западе – английского историка права Г. Мэна и других. 
 

Договорная теория (концепция договорного происхождения государства и 
права) излагает возникновение государства социальным подписанием – 

следствием разумной независимости люда, на структуре которого 
совершилось добровольное слияние индивидуумов ради наихорошего 
обеспечения воли и взаимовыгодных интересов. Индивидуальные суждения 
данной концепции сформировывались в V–IV столетиях до н. Софистами в  
 

      Древней Греции.  
Разглядываемая концепция как партнёрская, построенная на естественных 
правах человека, базируется примерно на дальнейших всеобщих состояниях:  
Возникновению государства сопровождается настоящее состояние че-

ловеков. Государство возникло и учреждено на социальном контракте, 
измотавшихся от схватки с флорой и друг с другом че-ловеков. Государство 
и право видятся фуражом рассудка и прихоти (индивидуумов и Всевышнего). 
 

Верхушки своего становления контрактная и естественно–правовая теории 
достигаются если становятся теоретической факторией парадигмы 
антифеодальных буржуйских революций XVII–XVIII веков. В это времечко и 
формируется школа натурального права, предоставившая огромное 
взаимодействие на становление буржуйского национального права и 
международного права: Гроций и Б. Спиноза в Голландии; Гоббс и Д. Локк в  
Англии; во Франции – Ж. Руссо, П. Гольбах, Д. Дидро, Ш. в России – П.  
 

Пестель, а еще А. Радищев (1749–1802). Заключительный полагал, что 
государство является будто последствие безглагольного соглашения членов  
общества в целях общей обороны от произвола сильных. 

 

Обычно считают, именно самым первым решил приспособить теорию 

естественного права к интересам буржуазии Г. Гроций (1583–1645). 

Теоретической основанием и идеологическим объяснением буржуазного 

революционного движения во Франции явились мысли Ж. Руссо (1712–

1778).  

 Государство разглядывает Руссо как «условная личность», жизнь ей 

заключается в объединение ее частей людей. Главная его задача, наравне с 

самосохранением, предоставляется интерес об всеобщим благе, о благе всего 
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человечества, народа. Ключевую значимость при этом являются 

выпускаемые законы, право.  

 В Декларации прав человека и гражданина (1789), программном 

документе Великой Французской революции (1789–1794), записано: «Люди 

рождаются и остаются свободными и равными в правах». 

 В принятой, по проекту Т. Джефферсона (1743–1826), Декларации 

независимости США (1776) говорится: «Мы считаем самоочевидными 

истины, что все люди созданы равными и наделены неотъемлемыми правами, 

к числу которых относится право на жизнь, на свободу и на стремление к 

счастью». Для официальной  доктрины это ялялось само собой новшество.  

 С конца XIX в. И до нынешнего времени виден как бы именуемого 

возрожденного естественного права. Но разные творцы полагают, что самое 

большое разнесение нынешние теории естественного права обладали в 

середине предыдущего столетия. С осуществлением Европейской конвенции 

о защите прав человека и основных свобод 1950 г. , Международного пакта о 

гражданских и политических правах 1966 г. Частота естественно-правовых 

учений начало убывать.  

 В XVIII веке договорную и естественно–правовую теории начала 

прижимать историческая школа права, которая была в позициях историзма в 

разъяснение возникновения государства и права. Как думал английского 

парламентского функционера Э. «Государственная жизнь определяется не 

абстрактными схемами и договором, а историей и традициями. Поэтому 

революция неправомерна». 

Образцом исторической школы права Ф. Савиньи (1779–1861), и 

разнообразные другие сторонники (основоположник исторической школы 

права Г. Гуго (1764–1844), Г. Пухта (1798–1846) и др. ) констатировали, что 

право появляется само по себе из за исторического формулирования 

общенародных интнресов. 

Данная идея разлетелась по миру в начале XX века в Германии, 

Франции, России. Учредители  этой концепции: Цицерон, Н. Коркунов, 3. 
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Фрейд, Дж. Один из её основоположников является русский правовед Л. 

Петражицкий (1867–1931).явно его представлениям, право делится на: 

интуитивное – это внутренне свойственные человеку, правовые 

представления, убеждения, переживания, взгляды. 

 Цицерон же говорил, что государство это собственность государства. 

Народ это не все люди, объединённые по какой-то причине, а объединение 

многих людей, собранных с собой в вопросах права и интересов. 

 Из-за психологической потребности человека являться главным, или 

пресмыкаться заключал потребность создания государства и права творец из 

Австрии Зигмунд Фрейд (1856–1939). Он исходил из существования самой 

первой патриархальной орды, деспотический главарь коей еще на заре 

летописи как бы был убит своими взбунтовавшимися сыновьями, 

движимыми специальными биопсихологическими, сексуальными 

инстинктами («Эдипов комплекс»).  

В отличие от других схожих воззрений последователи социально-

психологического направления данной школы (французский философ Э. 

Дюркгейм (1858–1917) и др. ) появляется в традициях Аристотеля воззрение 

на человека будто существо, изначально лишь коллективное по своей 

природе, а не психобиологическое.  

В государстве любой человек воспитывается коллективом, а законы – 

сущность общественных отображений персон о том что они должны. 

Возвышенно расценивая теорию естественного права, видный 

дореволюционный русский государствовед Н. Коркунов жаловал государство 

и право к «психологическому единению людей». 

 Расовая концепция появляется еще в век рабовладения, когда в целях 

извинения наличествующего режима созревали мысли натурального 

разделения народонаселения в силу у прирожденных достоинств на две 

породы людей – рабовладельцев и рабов. Наивеличайшее формирование и 

распространение расовая теория государства и права заполучила в конце XIX 
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– первой половине XX в. Она была в основе фашистской политики и 

идеологии.  

 Содержимое расовой концепции сочиняли развиваемые тезисы о 

физической и психологической неравноценности человечих рас. 

Повествование утверждения о главном воздействии расовых отличий на 

истории, культуру, государственный и общественный строй. О делении 

людей на верховную и худую расы. Из которых первоначальные 

представляются созидателями цивилизации и призванная владычествовать в 

обществе и государстве. Вторые не умеющие ни исключительно к созданию, 

однако аж и к усвоению выработанной цивилизации. Их удел – незрячее и 

беспрекословное повиновение. С помощью государства и права верховные 

расы обязаны владычествовать надо низшими. 

 Один изо основоположников расовой теории француз Ж. Гобино 

(1816–1882 гг. ) провозглашал арийцев «высшей расой», призванной 

владычествовать надо прочими расами. В фашистской Германии была 

предпринята попытка перебелить мировую историю наново как историю 

войн арийской расы с прочими расами.  

Значительным средством решения всех наиглавнейших 

государственно–правовых и божественных задач сообщалась война. Для их 

оправдания применялись положения, сформулированные знаменитым 

германским философом Ф. Ницше (1844–1890 гг. ) типа: «война для 

государства такая же необходимость, как раб для общества», «любите мир 

как средство к новым войнам». 

 Спустя горестно знаменитой речи У. Черчилля в марте 1946 года в 

городке Фултоне (США), возложившей возникновение «холодной» войне, в 

советской прессетут же последовала сильно приметная реакция, 

подчеркивавшая состоятельный английский опыт употребления расовой 

концепции ради оправдания колониальных войн. 

 Исторически расовая концепция искоренила себя и была абсолютно 

дискредитирована порядком десятилетий назад. Она не употребляется более 
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как официальная или даже полуофициальная идеология. Но как «научная», 

академическая доктрина она обладает странствие в западных государствах и 

в настоящее время. 

 

 

 

 

Глава 2. Понятия и признаки государства и права как социальных 
явлений общества 

2.1  Понятие, особенности и признаки государства  

Именно историческом намерении государству позволено установить 

как социальную организацию, владеющими окончательной администрацией 

над всеми людьми, живущими в границах поставленной территории, и 

имеющую генеральной своей мишенью постановление корпоративных задач 

и обеспечение совместного блага при сохранении, прежде всего, порядка.  В 

структурном намерении государство стает будто разветвленная линия 

учреждений и организаций, одухотворяющих три ветви власти: 

законодательную, исполнительную и судебную.   

Государственная власть представляется суверенной, т. верховной, по 

отношению ко всем учреждениям и лицам внутри страны, а также 

независимой, независимой по отношению к иным государствам. Государство 

— официальный представитель итого общества, всех его членов, называемых 

гражданами. 

 Взыскиваемые с населения налоги и полученные от него займы 

двигаются на содержание правительственного агрегата власти. 

Понятие универсальная организация, выделяющаяся рядом не 

обладающих аналогов атрибутов и признаков. 

 Государство обозначает основным социально-политическим 

институтом во всем ходе исторической эволюции человечества. Потому что 

определенным данным предоставлен возвышенный энтузиазм ученых-

file:///C:/Users/stron/OneDrive/Рабочий%20стол/WORK/Самойлов.docx%23_Toc22646964
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исследователей к расмотрению соответственной категории. Но как бывает 

всегда, самым важным изыскания государства является вопрос о том, что же 

таковое государство и какими признаками оно характеризуется. 

 Ключевым типом политической деятельности сознается государство. С 

функциональной точки зрения государство — это самый первый 

политический институт, установивший регулирование обществом и 

гарантирующий распорядок и стабильность в нем. С организационной 

стороны государство — является организация политической власти, 

входящая в взаимоотношения с другими субъектами политической 

деятельности. В таком соображении государство рассматривается будто 

комплекс политических институтов (суды, концепция общественного 

обеспечения, армия, бюрократия, аппараты местной власти и т. ), 

отвечающих за организацию общественной жизни и финансируемых 

обществом. 

 Тем не менее необходимо обратить внимание на то, что 

общепризнанного определения «государства» не выработано ни в науке, ни в 

национальном или международном праве. При этом общепринятыми на 

степени всемирного общества представляются четверо признака государства: 

 - Народ;  

 - Территория;  

 - Правительство;  

 - Независимость.  

Но в нашей стране совсем другое мнение, предлагающая порядком 

наращенное представление списка признаков государства, для ее удобства 

анализа, исследования и усвоения предполагается делить на обязательные и 

факультативные (дополнительные) свойства государства. 

Как было зафиксировано выше, в отечественной науке наивеличайшее 

распределение заработала точка зрения о том, что присущие государству 

свойства преимущественно целенаправлено подразделять на обязательные, 

ведь есть такие коие свойственны для любого государства всемирного 
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общества на всяком рубеже его исторического развития, и добавочные – то 

есть признаки, распределение коих позволяется при определенных 

обстоятельствах, однако в целом, их наличие или отсутствие не позволяет 

делать вывод о наличии (отсутствии) государственной формы образования.  

К числу непременных признаков государства принято относить: 

1.    Территорию, что представляет собой пластическую базу 

государства, его вещественную и физическую базу. значимость 

предоставленного признака складывается в том, что без территории, участок 

коей сможет модифицироваться в следствии обусловленных исторических 

событий, государство не сможет жить в принципе; 

2. Население – человеческое общество, область проживания что 

сходится с территорией государства, вследствие чего, а вдобавок в связи с 

присутствием всеобщих черт культуры и исторического сознания, население 

располагает признаком принадлежности к государству; 

3.  Публичная власть – присутствие государственно-властного 

аппарата, даровитого воздействовать на существующие в обществе процессы, 

сформулированного в единой иерархичной налаженности органов и 

учреждений; 

4.  Присутствие правовой системы, складывающейся из совокупности 

общеобязательных законов поведения, осуществление коих поддерживается 

вероятностью использования насильственной силы государства; 

5. Система правоохранительных органов, активность какого 

высказывается в функционировании органов судебной власти, органов 

прокуратуры, внутренних дел и т. , для целей предоставления сохранности 

государства и граждан от внутренних и внешних угроз; 

6.    Государственный суверенитет, ожидающий главенство государства 

в заключении вопросов, сопряженных с реализацией внутренней политики и 

самостоятельность государства в решении вопросов на интернациональной 

арене;  



26 

7. Фискальная система, допускающая взыскивание государством 

налогов, то есть неизменных бесплатных платежей в предварительно 

поставленных масштабах и сроки, важных для содержания агрегата 

управления и принуждения, содействия общественной сферы, создания 

запасов и т. 

 Все функции государства возможно поделить на два основных вида: 

внутренние и внешние. 

 При выполнении внутренних функции работа государства 

сориентирована на руководство обществом, на согласование интересов 

разнообразных общественных слоев и классов, на сохранение своих 

властных полномочий. Исполняя наружные функции, государство выдается в 

черте субъекта интернациональных отношений, доставляющего 

обусловленный народ, местность и суверенную власть. 

 В свою очередь, к необязательным, но, тем не менее, неотъемлемым на 

современном шаге большинству нынешних стран признакам относятся:  

 1.Наличие Конституции;  

 2.Наличие символов государства; 

3. Наличие гражданства (подданства); 

 4.Собственная денежная единица; 

5. Участие в деятельности международных наднациональных 

организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

2.2 Понятие, особенности и признаки права 

 

 

Значимость права в наши дни очень главна и для человека, потому что, 

ведая свои права, он сумеет существовать удостоверенным в завтрашнем дне, 

и для государства, так как право воздействует на него через утверждения 

общеобязательных и для государственных служащих, целых органов правил 

поведения, укрепляет сформировавшиеся в обществе экономические, 

социальные и иные отношения, а вдобавок действующий государственный и 

общественный строй. Другими словами, оно устанавливает обусловленный 

распорядок в обществе и в стране. 

 Право — системная объединение людей исходящих от государства 

общественных норм, располагающих юридическое значение и 

принудительно неукоснительный уклон в определении законов социальной 

деятельности и действия людей и их организаций. 

 Право располагает большое количество значений. Нельзя заявить о 

точном и правильном значении слова «право», так как право не является 

определенным предметом в окружающем нас мире.  

 В настоящее время большинство учёных-юристов подошли к общему 

мнению, что представление права обязано отражать таковые значительные 

первоосновные признаки, как государственно-волевой характер права, 

системность и формальная определённость. Признаки права – это комплекс 

ключевых черт права, сообщающих ему уклон своеобразной системы 

нормативного регулирования. 

Государственно-волевой характер права означает, что право 

высказывает власть народа в определенной стране. предоставленное 

положение не нужно принимать в том смысле, что государственная воля 

постоянно представляется олицетворением свободы любого гражданина, 

либо воли только общества. подобные нормы права существуют, но далеко 
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не всегда реализуются. В основном законные нормы приобретают 

президенты, парламенты, коие представляются представителями четких 

политических партий, одолевших на выборах и сконцентрировавших в своих 

лапах всю правотворческую деятельность. Они принимают законные акты, 

коие представляются работой органов государства, однако в основном в них 

воспроизводится нужда одолевших сил, а не только общества.   Таким 

образом, правовые акты государства располагают государственно – волевой 

характер, так как в них, прежде всего, сформулирована государственная воля. 

Право представляется представление не определённой воли, а только той, что 

воплощена в облике законов и подзаконных актов. Именно такая воля имеет 

значимость государственной и адресуется всем гражданам в качестве 

общеобязательной, ибо что исходит начистую от государства. Вот поэтому 

право располагает не просто волевой, а собственно государственно-волевой 

характер.  смысл права обнаруживается в его предписаниях, так как право 

перемещает предоставительно-обязывающий характер. При этом право 

высказывает или общую, или классовую волю. акцентируются надлежащие 

ухищрение к сути права:   - классовый, сообразно которому, право 

представляется порядком юридических норм, выражающих построенную в 

постановление свободу главенствующего класса (право будто состояние 

предоставления узкоклассовых интересов); подобный поход характерен, 

будто для учения К. Маркса и Ф. Энгельса, этак и для прочих марксистских и 

социалистических теорий; вдобавок волевая теория Гегеля водилась 

заполонена «исключительно классовым содержанием».  - общесоциальный, 

где право рассматривается будто представление компромисса посреди 

многообразными оболочками общества (здесь право гарантирует кругозор 

размашистых слоев населения, как средство укрепления и реалистичного 

предоставления прав человека и гражданина).   основа права не сводится 

исключительно к классовым либо общесоциальным началам, в различные 

периоды истории то классовые, то социальные приступила уходят на первый 

план. Кроме того, имеются и остальные ухищрение к определению и 
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сущности права: позитивизм (признание правом норм, исходящих через 

государства), нормативизм («чистая теория права»), неопозитивизм 

(признание права таким, какое оно есть, – нормы признания), 

социологическая юриспруденция («живое право»), психологическая теория 

(признание права официального и неофициального – норм переживаний 

императивно-атрибутивного характера), либертарная теория права 

(различения права и закона, доказывающая представление права будто 

повальной формы и равной нормы (меры) воли индивидов) и др. Таким 

образом, право рассматривается как система юридических норм, законных 

отношений, идей, эталонов и ценностей.    

В содержании права нужно разграничивать конкретно-историческое и 

логическое содержание права. Конкретно-историческое содержимое права 

многообразно, подходит истории, религии, культуре, национальной 

самобытности и др. закономерное содержимое права предполагает, 

независимо от исторических и других содержаний права, – возможность 

использования одинакового масштаба к неравным людям, т. обеспеченье 

формально-юридического равноправия неравных, практических статусов 

лиц.  Термин «право» в современной правовой науке употребляется в 

последующих значениях: социально-правовые требования (естественные 

права), положительное право (выраженное в системе нормативно-правовых 

актов), право в объективном значении (право как система юридических норм 

– трудовое, гражданское, семейное и т. ), право в субъективном значении 

(официально признанные способности лица).  вольность и является главное 

содержимое права, заключаемого в фигуру юридической нормы, 

предполагающее в современных соглашениях – внешное юридическое 

единство всех субъектов права. 

Юридические нормы конкретизируют глобальный принцип воли 

субъектов права. любая законная норма имеется мера воли человека. 

неувязка сути права объединена с его содержанием; принято разграничивать 

историческое содержание права и логическое содержание права. 
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 Системность права. Нормативные предписания обязаны 

взаимодействовать и дополнять друг друга, а также представлять собой 

скоординированную и консистентную систему, по-другому при нарушении 

системных качества появляются противоречия и конфликты. 

Системообразующие связи в праве весьма значимы, так как при соблюдении 

условия системности в праве можно говорить об эффективности 

правотворчества. 

 Источник (форма) права — это официально поставленные формы 

формулирования и укрепления законных норм. Чаще всего акцентируется 

два определения - «форма» и «источник» права.  

 Одни проводят аналогию посреди данными двумя понятиями, 

остальные их различают:  

 формы права – это средство формулирования вне юридических 

законов поведения;  

 источник права – это вещественные условия жизни, устанавливающие 

возникновение и деяние права.  

 Формальная несомненность права. Для того дабы приобрести 

обязательный характер, социальная власть должна быть сформулирована в 

фигуре официального юридического акта, учрежденного национальной 

властью и включающего формализованные предписания, устанавливающие 

рубежа приволья субъектов права. 

 Момимо доставленных ключевых признаков права, в сегодняшней 

юридической науке рассматриваются таковые признаки, как: 

 Право состоит из норм, т. из правил поведения, коие представлены 

обязательными. сущность этого признака содержится в следующем: право 

обязано соблюдаться в равноправной мере как физическими, так и 

юридическими лицами, потому что нормы права начинают лишь 

общегосударственной субъектовьность и суверенитет и обеспечивается, 

охраняется государством.  
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Государственная обеспеченность. сущность предоставленного 

признака означает, что создание, реализация, оберегание права непреложно 

объединена с государственной деятельностью. Государство имеется та 

социальная сила, вне коей воздействие права стало бы невозможным; 

общеобязательность права, означающая, что законные утверждения 

неизбежны для всех, кому они адресованы, они действуют, не ограничиваясь 

кругом лиц, во времени и в пространстве;  Нормы права безоговорочно 

сформулированы в официальной форме. сущность этого признака в 

следующем: они всегда зафиксированы в нормативных актах или в прочих 

юридических документах (судебных решениях, соглашениях и др.   Право 

имеется мера, масштаб воли и действия человека. естество предоставленного 

признака: право демонстрирует:   а) меру неограниченности (объема), 

доступности, действительности прав, воль личности, способностей для ее 

активного поведения;   б) меру дозволительных ограничений воль человека.   

Заметим, что уже в Декларации прав человека и гражданина 1789 г. 4) было 

зафиксировано: свобода складывается в возможности действовать все, что не 

вредит другому: таким образом, установление натуральных прав любого 

лица урезано чисто этими границами, коие гарантируют прочим членам 

общества использование предоставленными же правами.   Таким образом, 

нужно признать, что право- это система норм, которая:   Выражает свободу 

государства, что отвечают определенным экономическим и социальным 

условиям;   воцаряется либо санкционируется государством;   удерживается в 

происшествиях неисполнения понудительной силой государства. 

 

 

 

 

Заключение 

 

В данной курсовой работе я изучил вопрос главных причин причин и 

предпосылок возникновения государства и права, были найдены 
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отличительные черты между правом и социальными нормами первобытного 

общества, отличия государства от других институтов власти. 

 

Подведя итоги курсовой происхождение государства и права, я могу 

подчеркнуть, что государство и право не всегда существовали, они появились 

на определенном шаге становления человечества. До государственно-

организованного общества был первобытнообщинный строй, при этом строке 

орудия для труда были несовершенны, а так же была плохая 

распределительность и производство труда. 

 

Чтобы выжить людям приходилось объединять свои средства 

производства и свой труд. В результате чего в основе жизни общества 

приходилась общественная собственность на средства производства, а 

распределение продуктов труда осуществлялись на началах равенства. 

 

 Государство и право были не всегда, а появились на определенном 

шаге развития общества. Первопричиной создания государства явилось 

происхождение производящей экономики, которая основала предпосылки 

классового деления общества. 

 

 Первоочередную значимость в развитии экономики и в переходе к 

качественно новоиспеченному методу производства сыграло общественное 

деление труда. Причинами, которые побудили основание государства, 

представляло разложение первобытного строя, прогресс экономики, 

связанное с ростом производительности труда, и появление добавочного 

продукта, а также модифицирование в нормативном регулировании.  

 

 Ведь право, как особая конструкция юридических норм и 

объединенных с ним правовых отношений возникло в истории общества в 

силу тех же причин, что и государство. Вообще, из вышеизложенного 
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понятно, что право, как явление общественной жизни, как мерило свободы и 

справедливости в человеческих взаимоотношениях, определилось раньше, 

чем государство. С его возникновением, оно приобретает лишь 

новоиспеченное качество. Оно становится правом, оберегаемым 

государством, его принудительной силой.  

 

 Право не теряет при этом своих объективных признаков, как 

регулятора общественных отношений, но приобретает свежие свойства, 

порождаемые его неразрывной связью с государством.  

 

 Современные ученые исходит из того, что государство не 

представляется результатом божественного разума, общественного договора 

или завоевания одних народов другими. Некоторые из этих факторов 

(например, договор или насилие) могут сыграть некоторую позитивную роль 

в возникновении какого-нибудь определенного государства, но им не следует 

давать всепригодного значения при разъяснении причин происхождения 

государства вообще. 

 

 Государство, по мнению большинства нынешних исследователей, 

имеется закономерный результат формирования самого первобытного 

общества, в недрах которого объективно формируются необходимые для 

этого условия.  

 

 Общие закономерности происхождения государства и права изучают 

содержание определенных исторических этапов происхождения права и 

государства, в конкретных странах, то теория права и государства исследует 

общие закономерности, обстоятельства и причины происхождения и 

развития правовых и государственных явлений.  
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 В теории права и государства обращается внимание на то, что самые 

ранние формы соединения людей были связаны с беспорядочными семейно-

родовыми связями, которые не носили долговременного характера. Это 

могли быть отдельные «семьи" и более большие группы, образующие 

варварское стадо. Указывается также на развитие культуры с ее ритуалами, 

на формирование сознания человека, совершенствование брачных 

отношений, установление межплеменных связей.  

 

 В связи с тем, что все аспекты были затронуты и рассмотрены, цели и 

задачи данной курсовой работы достигнуты. 
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