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Прåäиñловиå

Общество не может существовать без регулирующего 
воздействия на жизнь людей со стороны права. В любом 
случае необходимо понимание того, что такое право, каково 
назначение законодательства, какова его действительная 
роль в том или другом обществе, как использовать право-
вой инструмент для достижения общественных и личных 
целей. Жизнь российского общества связана с традицион-
ным правовым нигилизмом, пренебрежением к праву как 
со стороны многих рядовых граждан, так и со стороны госу-
дарства: будь то чиновники при царях или номенклатурные 
работники при генеральных секретарях или современные 
государственные служащие и работодатели. Отсюда и отно-
шение к правовым знаниям.

Незнание закона не освобождает от ответственности, как 
и его непонимание. Умышленное уклонение от требований 
права влечет за собой серьезные наказания. Если граж-
дане или должностные лица уходят от ответственности, то 
рушится правовой порядок. Только в свободном обществе 
свободных людей создаются условия для достижения иде-
алов человеческого счастья. Однако свобода не приносится 
в общество с помощью волшебной палочки, а во многом 
зависит от духовной жизни и в значительной степени опре-
деляется следованием всех людей праву. В этом смысле 
право и является основой мирной совместной жизни 
народа. Право дает ориентиры надлежащего поведения, 
в основе которого лежит известный с давних времен прин-
цип: «Поступай так, чтобы правило твоих действий могло 
быть общим примером для всех».

Основы права (Правоведение, или Теория государства 
и права) — одна из наиболее сложных учебных дисциплин, 
изучаемых, как правило, на первых курсах неюридических 
вузов. Она содержит обобщенные абстрактные положения 
о праве и государстве.

На протяжении длительного периода развития цивилиза-
ции людей волновали вопросы: почему право и государство 
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существуют? почему они необходимы? всегда ли они были? 
почему они так неодинаковы в разных странах и в разные 
эпохи? каковы закономерности их бытия и развития?

Эти вопросы касаются не только каждого человека, но и 
общества в целом, и это особо проявляется в переломные 
моменты общественной жизни (скажем, в условиях рево-
люций). Например, если учесть, что многих волнуют такие 
вопросы, как власть, собственность, право, органы госу-
дарства, политический режим, форма правления, то станет 
понятен тот большой интерес, который — тоже с давних 
времен — проявляют к государству и праву наука, различ-
ные отрасли человеческих знаний: философия, экономика, 
история и т.п. Более того, вопросы государства и права 
порой оказываются в центре жизни общества, мировоззре-
ния, политической и идеологической борьбы, приобретают 
первостепенное, решающее значение.

В учебнике дается изложение современного понимания 
правоведения, изучаемого в высших учебных заведениях. 
В доступной форме излагаются обобщенные систематизи-
рованные знания о функционировании и развитии право-
вых явлений и институтов, научные представления о социа-
льной природе, сущности и назначении права.

В работе нашли отражение общетеоретические взгляды 
на право и государство мыслителей прошлого и настоящего 
времени, новейшие достижения отечественной и зарубеж-
ной юридической науки. Авторами использован широкий 
круг источников, среди которых труды: Г. Гроция, Т. Гоббса, 
Дж. Локка, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта, Г. Гегеля; 
российских юристов Н. Н. Алексеева, Н. М. Коркунова, 
Е. Н. Трубецкого, Г. Ф. Шершеневича, Л. И. Петражиц-
кого, И. А. Ильина, Е. Б. Пашуканиса, С. А. Муромцева, 
В. С. Соловьева, М. Д. Шаргородского, И. С. Иоффе, 
Л. С. Явича, С. С. Алексеева, В. Н. Кудрявцева, А. С. Пигол-
кина, В. А. Туманова, В. С. Нерсесянца, Н. И. Матузова, 
А. В. Малько, В. М. Сырых, Л. Б. Тиуновой, И. Ю. Козли-
хина и др.

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-
вание следующих как общекультурных, так и профессио-
нальных компетенций.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
•	 смысл	и	содержание	понятийно-терминологического	

аппарата права;
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•	 основные	положения	правоотношений;
•	 участников	и	объекты	правоотношений;
•	 виды	правонарушений	и	ответственности	за	них;
•	 основные	 положения	 правового	 регулирования	

защиты и охраны прав человека и гражданина;
уметь
•	 свободно	ориентироваться	в	правовой	системе	Рос-

сии и оперировать соответствующим понятийным аппара-
том;

•	 анализировать	и	правильно	применять	действующие	
правовые нормы;

•	 оценивать	степень	эффективности	правового	регули-
рования;

•	 разрабатывать	 методические	 и	 справочные	 матери-
алы по вопросам деятельности лиц на должностях государ-
ственной службы;

•	 разрабатывать	проекты	нормативных	и	ненорматив-
ных правовых актов, готовить заключения на нормативные 
правовые акты в соответствии с правилами юридической 
техники;

•	 самостоятельно	 изучать	 как	 отечественную,	 так	
и зарубежную юридическую литературу;

владеть навыками
•	 работы	с	нормативными	правовыми	актами;
•	 участия	в	разработке	управленческих	решений;
•	 применения	имеющихся	технологий	и	методов	кадро-

вой работы;
•	 анализа	 различных	 правовых	 явлений,	 юридиче-

ских фактов, правовых норм и правовых отношений, явля-
ющихся объектами правового регулирования;

•	 разрешения	правовых	проблем	и	коллизий,	реализа-
ции норм материального и процессуального права, приня-
тия необходимых мер защиты прав частных лиц.

Авторы благодарят рецензентов Н. М. Чепурнову 
и А. С. Дугенца за замечания и советы, а также призна-
тельны руководству ОАО «КонсультантПлюс» за инфор-
мационную поддержку.

За последние годы по правоведению и теории государ-
ства и права подготовлено и опубликовано много учебников 
и учебных пособий. Между тем сохраняется настоятельная 
необходимость в их новых изданиях. Это объясняется тем, 
что литература по данной дисциплине довольно быстро 
устаревает и перестает в полной мере отражать те пере-
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мены, которые непрерывно происходят в экономической, 
политической и духовной жизни российского общества. 
Кроме того, многие из изданных учебников написаны чрез-
вычайно сложно, что препятствует усвоению их содержа-
ния студентами первого курса, только что окончившими 
среднюю школу. Необходимо иметь в виду также, что нали-
чие большого числа учебной литературы указанной тема-
тики дает студентам возможность существенно расширить 
кругозор, познакомиться с различными взглядами ученых, 
увидеть и оценить действительную значимость и степень 
разработанности исследуемых проблем, проявить опреде-
ленную самостоятельность в их изучении.

Проблемы государства мы будем рассматривать лишь 
в той мере, в какой это необходимо для более углубленного 
понимания сущности и предназначения права, механизмов 
его действия, создания, реализации.

Все замечания, пожелания и предложения просьба 
направлять по e-mail: valexw@mail.ru.
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Глава 1 
ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

Государство же есть совершенный 
союз свободных людей, заключен-
ный ради соблюдения права и общей 
пользы.

Г. Гроций  
«О праве войны и мира»

В результате изучения главы 1 студент должен:
знать основные положения о государстве и праве, содержание 

теорий их происхождения и проблем современного развития, 
основные причины и формы возникновения государства, смысл 
и содержание понятийно-терминологического аппарата права;

уметь оперировать соответствующим понятийным аппаратом, 
анализировать и применять основные положения о государстве 
и праве, оценивать основные причины и формы возникновения 
государства, самостоятельно изучать как отечественную, так и за-
рубежную юридическую литературу;

владеть навыками работы с юридической литературой по во-
просам происхождения и проблемам современного развития госу-
дарства и права; применения имеющихся методов правоведения; 
анализа различных правовых явлений.

1.1. Оñновы ïрава. Юриäи÷åñкиå наóки в ñиñтåìå наóк

Выделяют три самостоятельные отрасли науки: есте-
ственные, технические и гуманитарные науки. Есте-
ственные науки изучают закономерности развития живой 
и неживой природы. В нее входят астрономия, физика, 
химия, биология и ряд других наук. Объектом естественной 
науки является также и человек как биологическое суще-
ство, его природные качества. Предметом технических наук 
являются создание предметов, объектов в процессе трудо-
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вой деятельности человека для удовлетворения его потреб-
ностей, продукты творчества людей. В качестве примеров 
можно привести такие отрасли технической науки, как 
строительное дело, металловедение, сопротивление мате-
риалов и др. Третья отрасль науки — гуманитарная (обще-
ственная). Ее предмет — это отношения между людьми, 
закономерности становления и развития общества, обще-
ственное бытие и общественное сознание.

Будучи в своей основе единой, гуманитарная наука распа-
дается на ряд отраслей знания, имеющих специфический пред-
мет. Так, экономическая наука исследует производственные 
отношения между людьми, закономерности развития эконо-
мики общества. История определяет этапы развития челове-
ческого общества с момента его создания, анализирует основ-
ные события, имевшие место в мире в целом и в отдельных 
государствах. Среди других наук, входящих в гуманитарную 
науку, можно назвать также социологию (науку об обществе 
как целостной системе, отдельных социальных институтах, 
процессах, группах), политологию, психологию, этику, герме-
невтику, эстетику (науку о прекрасном) и ряд других.

Юридическая наука (правоведение) — одна из отраслей, 
входящих в систему гуманитарных (общественных) наук. 
Ее предметом является такое важное для жизни обще-
ства социальное явление, как право в качестве регулятора 
отношений между людьми и их коллективами, взаимоот-
ношений государства и личности. Она изучает этапы ста-
новления и развития права, социальное назначение и роль 
в жизни общества в целом и отдельной личности в частно-
сти, содержание и направление совершенствования отдель-
ных составных частей права (отраслей, юридических инсти-
тутов, норм и т.д.).

В юридическую науку включаются также те проблемы 
теории государства, которые непосредственно связаны 
с правом, без которых право не может быть глубоко и все-
сторонне понято и проанализировано как эффективный 
инструмент государственного руководства обществом. Уче-
ние о государстве в целом включается в особую науку — 
политологию, но изучать многие основные закономерности 
создания и развития государства, призвано также и право-
ведение, учитывая тесную и непосредственную связь между 
этими общественными явлениями, тот факт, что государ-
ство является тем инструментом, который создает право, 
организует и обеспечивает исполнение юридических норм. 
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В юридической литературе правильно отмечается, что пра-
воведение изучает правовые свойства государства, что его 
предмет — это понятие права и соответствующее правовое 
понятие государства1.

Юридическая наука — эффективный инструмент позна-
ния права и его роли в жизни общества, а также совершен-
ствования правовой системы в целом и отдельных ее элемен-
тов, ее изменения в соответствии с динамикой постоянного 
преобразования общественной жизни. При этом эффектив-
ность юридической науки во многом зависит от установле-
ния тесных связей и взаимодействия с другими отраслями 
гуманитарной, а также и естественной науки, в творческом 
познании государственно-правовой действительности.

Еще величайшие мыслители Древней Греции — Платон 
и Аристотель много говорили о государстве и праве. Боль-
шой вклад в правоведение внесли римские юристы (Гай, 
Ульпиан, Цицерон и др.), а также средневековые схола-
сты — Блаженный Августин и Фома Аквинский. Следую-
щий этап развития этой науки связан с разложением фео-
дализма и борьбой нарождающейся буржуазии за власть, 
с обоснованием идей естественного права и критикой 
деспотизма феодального государства и «кулачного» права 
(Руссо, Вольтер, Монтескье, Гоббс, Локк и др.). Огромное 
влияние на развитие юридической теории оказали идеи 
великих немецких мыслителей — Г. Гегеля и И. Канта, 
а также классиков марксизма-ленинизма (К. Маркс, 
Ф. Энгельс, В. И. Ленин), обосновавших классовую при-
роду государства и права, а также определяющее влияние 
экономики на их возникновение и развитие. Исследова-
нием научных проблем государства и права занималась 
также плеяда выдающихся юристов-теоретиков дорево-
люционной России — С. А. Муромцев, П. И. Новгородцев, 
Л. И. Петражицкий, Н. М. Коркунов и др.

Юридические науки имеют свою сложную внутреннюю 
структуру, организованную в зависимости от предмета изу-
чения, которую можно было бы разбить на несколько само-
стоятельных частей. Одна из них — это теория государ-
ства и права, или основы права (правоведение), изучению 
которой посвящен наш курс. Это основополагающая наука, 
изучающая наиболее общие фундаментальные проблемы 

1 Проблемы общей теории права и государства / под ред. В. С. Нер-
сесянца. М., 1999. С. 6.
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государства и права, имеющие методологическое значе-
ние для всех других отраслей правовой науки и практики 
(см. риc. 1).

Следующая часть — это историко-правовые науки, 
изучающие последовательные этапы становления и разви-
тия государства и права, юридической идеологии, государ-
ственные институты, законодательные памятники, право-
вые учения и теории в их историческом, хронологическом 
развитии. Это отечественная и зарубежная история госу-
дарства и права, а также история политических и правовых 
учений, раскрывающая этапы развития правовой науки, 
взгляды ученых прошлого и современности на государство 
и право.

Наиболее значительная группа юридических наук — 
это отраслевые науки, изучающие закономерности соз-
дания и развития той или иной отрасли (части) права, 

Теория 
государства 

и права

Прикладные 
юридические 

науки

Отраслевые 
юридические 

науки

Историко-
правовые

науки

Специальные 
юридические 

науки

Риc. 1. Юридические науки
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регулирующей конкретную широкую сферу однородных 
общественных отношений. Это конституционное (госу-
дарственное), административное, гражданское, трудовое, 
уголовное право и другие отрасли. Перечень таких наук 
постоянно расширяется и обновляется в силу развития 
регулируемых правом общественных отношений, спе-
циализации и дифференциации научных направлений. 
Совсем недавно в качестве самостоятельных отраслевых 
наук выделились, например, арбитражный процесс, эколо-
гическое, космическое право и др.

Особое место в системе наук занимают международное 
публичное право, международное частное право, право 
международных договоров и т.д. Если остальные отрас-
левые науки исследуют отдельные отрасли внутригосудар-
ственного (национального) права, то международное право 
занимает особое место, поскольку, регулируя отношения 
не внутри государства, а между государствами и другими 
участниками международного общения, оно имеет свои 
специфические закономерности регулирования.

В юридическую науку включаются и так называемые 
технико-прикладные науки, которые находятся на стыке 
правоведения и других отраслей знания (технические 
науки, математика, статистика, химия, медицина, психо-
логия, кибернетика и др.), данные которых используются 
для решения правовых задач. Это криминалистика, судеб-
ная медицина, бухгалтерский учет и экспертиза, судебная 
статистика и др.

К специальным наукам, изучающим организацию юри-
дической деятельности, относят: судоустройство, прокурор-
ский надзор, организацию работы адвокатуры, нотариата, 
органов местного самоуправления.

В качестве самостоятельной части юридической науки 
выделяют также сравнительное правоведение (компа-
ративистику). Ее назначение состоит в сравнении между 
собой правовых систем разных государств, их институтов 
и отдельных норм для определения общих закономерно-
стей и особенностей развития права в различных регионах, 
частях нашей планеты, использования опыта правотворче-
ства и применения юридических норм других государств. 
Чем в большей степени и занимаются ученые и студенты 
Российского университета дружбы народов (РУДН) как 
одного из ведущих мировых центров исследований и под-
готовки кадров для многих стран мира.
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1.2. Прåäìåт, ìåтоäология и фóнкции ïравовåäåния

Правоведение (основы права) как самостоятельная 
юридическая наука имеет свой собственный предмет изу-
чения. Являясь теоретической дисциплиной, она выявляет 
и изучает наиболее общие закономерности возникнове-
ния, развития и функционирования государства и права. 
По этому основные понятия, которыми оперирует эта наука, 
носят абстрактный, обобщенный характер. В ней формули-
руются основные юридические термины, которые исполь-
зуются в других юридических дисциплинах, в текстах зако-
нов. Поэтому студенту просто необходимо в первую очередь 
усвоить положения правоведения, прежде чем переходить 
к изучению отраслевых юридических наук.

Правоведение развивается во взаимодействии с дру-
гими юридическими науками. Обогащая их новыми теоре-
тическими категориями, она вместе с тем вырабатывает их 
на основе конкретных данных, полученных иными юриди-
ческими науками.

Правоведение стоит особняком в общей системе юри-
дических наук. Оно не изучает правовые системы отдель-
ных государств, те или иные части (отрасли, институты) 
права одной или нескольких стран. Предметом правоведе-
ния являются те общие черты и закономерности, которые 
характерны в целом для становления и функционирования 
такого самостоятельного общественного явления, каким 
является право, которые свойственны всем правовым систе-
мам мира или их комплексам (англосаксонская, континен-
тальная, мусульманская и другие правовые семьи). Эта 
наука исследует весь совокупный, свойственный каждому 
региону мира механизм государственно-правового регули-
рования общественных отношений, определяет основные 
пути и тенденции его развития.

Исследуя право в целом, правоведение определяет этапы 
его создания и развития, сущность, социальное назначение 
и роль в жизни отдельной личности, коллективов людей, 
общества в целом, перспективы дальнейшего совершен-
ствования. Потребность в этой науке связана с тем, что 
в реальной жизни существуют такие общие во всем мире 
закономерности государственно-правовой действительно-
сти, без познания которых невозможно проанализировать 
основные черты законодательства отдельных государств, 
предмет отраслевых и иных специальных юридических 
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наук. Ни одна из таких наук не способна обеспечить иссле-
дование права как единой и целостной системы, как само-
стоятельного и специфичного по своим признакам социаль-
ного феномена.

Государство изучается правоведением как правообра-
зующая и правообеспечительная сила. Те же закономер-
ности государства, которые не связаны непосредственно 
с правом, не являются отражением взаимодействия этих 
двух самостоятельных общественных явлений (например, 
сущность социальной власти вообще и государственной 
власти в частности, связь государства с идеологией, культу-
рой, менталитетом общества и др.), не являются предметом 
теории государства и права. Они входят в общий предмет 
политологии.

Право и государство существуют в тесной связи друг 
с другом и органическом единстве. Они неразрывны 
в реальной жизни, возникают в силу одних и тех же при-
чин и переходят от одного исторического типа к другому 
одновременно и параллельно. Их раздельное существова-
ние практически немыслимо.

Позитивное право создается или санкционируется госу-
дарством посредством деятельности компетентных право-
творческих органов, обеспечивается в своем осуществлении 
принудительной силой государства, применением госу-
дарственными правоохранительными органами правовых 
санкций в случае нарушения юридических норм. Государ-
ство также организует исполнение правовых предписаний, 
обеспечивает реальность их действия, создает эффектив-
ный механизм правореализации.

Вместе с тем осуществление государством властно-
управленческих функций предполагает воздействие 
на волю и сознание людей в форме установления прав 
и обязанностей, обеспечивая и охраняя их безопасность, 
свободный труд и отдых, побуждая сообразовывать свое 
поведение с интересами других лиц, материальными 
и духовными потребностями всего общества в целом. 
Законы и другие источники права устанавливают основы 
взаимоотношений личности с государством и его органами, 
закрепляют и охраняют права и свободы человека и граж-
данина, формы правления, государственного устройства, 
политический режим, определяют структуру и компетен-
цию органов государства, полномочия общественных объ-
единений и юридических лиц.
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Все сказанное дает основание сделать вывод, что госу-
дарство и право неразрывно связаны между собой и не могут 
существовать независимо друг от друга. Именно поэтому 
общая наука правоведения включает исследование и права 
и государства и носит название «Теория государства 
и права». Но при этом следует специально отметить, что 
и право, и государство — самостоятельные общественные 
явления, имеющие собственные черты и закономерности.

Предметом правоведения соответственно будут:
•	 общие	 закономерности	 возникновения,	 развития	

и функционирования государства и права;
•	 сущность,	типы,	форма,	функции,	структура	и	меха-

низм действия государства и права: понятие и структура 
правовой системы;

•	 основные	государственно-правовые	понятия,	общие	
для всего правоведения.

Предмет правоведения не стоит на месте. Он все время 
расширяется в силу динамики общественных отношений, 
объективного повышения роли государства и права, уси-
ления во всех странах мира государственно-правового вме-
шательства в различные сферы социальной жизни. Обще-
ственная практика ставит перед наукой все новые и новые 
задачи, требующие теоретического анализа и осмысления.

Под методом науки понимается совокупность при-
емов, средств, принципов и правил, с помощью которых 
обуча ющийся постигает предмет, получает новые зна-
ния. Метод — это подход к изучаемым явлениям, предме-
там и процессам, планомерный путь научного познания 
и установления истины. Учение же о самих методах, об их 
классификации и эффективном применении, теоретиче-
ское обоснование используемых в науке методов познания 
окружающей действительности принято называть методо-
логией. Термин «методология» состоит из двух греческих 
слов: «метод» (путь к чему-либо) и «логос» (наука, учение). 
Таким образом, дословно «методология» — учение о мето-
дах познания. Термин «методология» обозначает систему 
всех тех методов, которые применяются данной наукой.

Методология юридической науки — это учение о том, 
как, какими путями и способами, с помощью каких фило-
софских начал необходимо изучать государственно-право-
вые явления. Таким образом, методология юридической 
науки — это обусловленная философским мировоззрением 
система теоретических принципов, логических приемов 
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и специальных методов исследования, которые применя-
ются для получения новых знаний, объективно отража ющих 
государственно-правовую действительность. Известны 
слова английского философа Ф. Бэкона, что метод науки 
подобен фонарю, который освещает путь науке. Только пра-
вильно выработанная методология исследования способна 
привести к позитивным результатам научного поиска.

Многовековые научные исследования становления 
и развития государства и права во всем мире породили мно-
гочисленные, порой прямо противоположные политико-
правовые доктрины и теории, причем они обычно осно-
вывались на несовпадающих методах и приемах изучения, 
и это было одной из причин их различия по содержанию. 
Государство и право изучалось с несовпадающих и зача-
стую прямо противоположных философско-методологи-
ческих позиций — материализма и идеализма, метафизики 
и диалектики. Ряд теоретиков связывали государственно-
правовые явления с волей Бога либо так называемого объ-
ективного разума, другие — с психикой людей, их эмоцио-
нальными переживаниями, третьи — с духом народа, его 
обычаями, менталитетом. Были модными и ныне продол-
жают существовать теории о государстве и праве как согла-
сованной воле народа, как договоре между людьми о суще-
ствовании естественных, неотчуждаемых прав личности. 
Провозглашались и обосновывались также идеи о геогра-
фическом, естественном факторе как основе создания госу-
дарства и права, о главенстве национальных, этнических, 
религиозных характеристик этих социальных феноменов. 
Наконец, существование государственно-правовой над-
стройки, закономерности ее развития объясняются эконо-
мическими факторами, формами собственности, уровнем 
развития производства материальных благ, разделением 
общества на антагонистические массы.

Все многообразие методов правоведения в зависимости 
от степени их распространенности можно классифициро-
вать следующим образом.

1. Всеобщие методы, т.е. философские, мировоззрен-
ческие подходы, выражающие наиболее универсальные 
принципы мышления. Среди них выделяют метафизику 
(рассматривающую государство и право как вечные и неиз-
менные институты, глубоко не связанные друг с другом и с 
иными общественными явлениями) и диалектику (матери-
алистическую и идеалистическую). Материалистическая 
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диалектика связывает возникновение государства и права 
с социально-экономическими изменениями в обществе 
(например, появлением частной собственности и разде-
лением общества на антагонистические классы); а всякое 
явление (в том числе государство и право) рассматривается 
в развитии, в конкретной исторической обстановке и во 
взаимосвязи с другими явлениями. Идеалистическая диа-
лектика выступает в двух формах: объективный идеализм 
связывает причины возникновения и сам факт существо-
вания государства и права с божественной силой либо объ-
ективным разумом; субъективный идеализм — с сознанием 
человека, согласованием воли людей (договором).

2. Общенаучные методы, в отличие от всеобщих, 
не охватывают всего научного познания, а применяются 
лишь на отдельных его стадиях. К ним относят анализ, син-
тез, системный и функциональный подходы, метод социаль-
ного эксперимента и др.

Анализ обычно является первой стадией любого науч-
ного исследования, на которой изучаемый объект разде-
ляют на части с последующим изучением и выявлением 
его строения, состава, свойств и признаков. Так, например, 
в категории «система права» выделяются и исследуются 
такие понятия, как отрасль, подотрасль, институт и норма 
права.

Синтез — это метод научного познания, в основу кото-
рого положена процедура соединения различных элементов 
предмета в единое целое; аналитическое обобщение выде-
ленных и изученных особенностей объекта. Он выступает 
как метод представления целого в форме единства знаний, 
полученных с помощью анализа. Например, объединение 
юридических норм, регулирующих однородные обществен-
ные отношения в самостоятельную группу — институт 
права, как институт права собственности в гражданском 
праве или институт ответственности должностных лиц — 
в административном праве.

При системном подходе вычленяются, обособляются 
элементы исследуемого явления (например, элементы поли-
тической системы общества; отрасли, институты при ана-
лизе системы права; нормы при анализе института; структур-
ные части нормы при ее структурном анализе; структурные 
подразделения государственного органа), устанавливается 
специфика их содержания, дается функциональная харак-
теристика. Системный метод представляет собой изучение 
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государства и права, а также отдельных государственно-пра-
вовых явлений с позиции их системности, т.е. вхождения 
в состав соответствующей системы. Так, например, приме-
нение этого метода позволило выделить мировые правовые 
системы современности: англо-американскую, романо-гер-
манскую, обычного права и религиозную.

С системным подходом тесно связан функциональ-
ный подход, который заключается в выяснении функций 
государства и права и их элементов (функции государства, 
функции юридической ответственности, функции право-
сознания и т.д.). Функциональный подход ориентирует 
на выяснение форм воздействия одних социальных явле-
ний по отношению к другим.

Метод социального эксперимента связан с проверкой 
того или иного проекта решения с целью предотвратить 
ущерб от ошибочных вариантов правового регулирования. 
В качестве примеров можно назвать эксперименты по вве-
дению в регионах Российской Федерации судов присяж-
ных, по организации в ряде муниципальных образований 
охраны общественного порядка органами местного само-
управления и т.д.

3. Частнонаучные (специальные) методы — это приемы 
и способы познания, которые разрабатываются в рамках 
конкретных (частных) технических, естественных и гума-
нитарных наук, а затем используются для изучения госу-
дарственно-правовых явлений. К таким методам относят 
социологический, статистический, кибернетический, мате-
матический и др.

Социологический метод позволяет с помощью анкети-
рования, интервьюирования, наблюдения и других при-
емов получить данные о фактическом поведении субъек-
тов в государственно-правовой сфере. Он используется 
для определения эффективности воздействия государ-
ственно-правовых структур на общественные отноше-
ния, выявления противоречий между законодательством 
и потребностями социального развития. Путем, например, 
проведения социологических исследований делаются соот-
ветствующие выводы о характере и результативности про-
водимой властными структурами государства правовой 
политики.

Статистический метод позволяет получить количествен-
ные показатели тех или иных массовых повторяющихся 
государственно-правовых явлений, таких как правонаруше-
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ния, юридическая практика, деятельность государственных 
органов и т.д. Статистические исследования складываются 
из трех стадий: сбор статистического материала, сведение 
его к единому критерию и обработка. Например, осущест-
вляется количественный учет совершенных за определен-
ный период времени правонарушений. Затем они класси-
фицируются по своему содержанию. И наконец, делается 
вывод о том, какие из них имеют тенденцию к росту, 
а какие — к сокращению. На основе полученной статисти-
ческой информации проводится научный поиск причин, 
порождающих указанные тенденции.

Кибернетический метод — это прием, позволяющий 
с помощью системы понятий, законов и технических средств 
кибернетики познать государственно-правовые явления. 
Возможности кибернетики не сводятся лишь к возможно-
стям ее технических средств (компьютеров и т.п.). Глубже 
познать государственно-правовые закономерности можно 
и при содействии системы ее понятий (управление, инфор-
мация, двоичность информации, прямая и обратная связь, 
оптимальность и др.) и теоретических идей (закон необхо-
димого разнообразия и т.п.).

Математический метод — это совокупность приемов 
оперирования с количественными характеристиками. Еще 
И. Кант заметил, что в «каждом знании столько истины, 
сколько математики». В настоящее время математические 
методы применяются не только в криминалистике или 
судебной экспертизе, но и при квалификации преступле-
ний, и в правотворчестве, и в других сферах правовой дей-
ствительности и т.п.

4. Частноправовые методы являются сугубо юридиче-
скими. К ним относятся формально-юридический и сравни-
тельно-правовой методы.

Формально-юридический метод позволяет определять 
специальные юридические термины (как, например, «юри-
дическое лицо», «существенный вред», «смягчающие вину 
обстоятельства»), выявлять их признаки, провести клас-
сификацию, толковать содержание правовых предписаний 
и т.п. Задача метода состоит в уяснении и объяснении дей-
ствующего законодательства, в его систематическом изло-
жении и истолковании для целей правотворческой и право-
применительной практики.

Сравнительно-правовой метод позволяет сопоставить 
различные правовые системы (макросравнение), либо их 
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отдельные элементы (микросравнение) — законы, юри-
дическую практику и т.д. — в целях выявления их общих 
и особенных свойств. В правовой науке сравнительно-пра-
вовой метод используется прежде всего при изучении зако-
нодательства двух или более государств.

Как видим, методы научного познания государства 
и права многообразны, тесно связаны между собой и лишь 
в совокупности и взаимодействии позволяют успешно 
и эффективно решать теоретические проблемы указанной 
сферы.

Как и любая другая фундаментальная наука, правоведе-
ние выполняет ряд важных функций, характеризующих ее 
теоретическое и практическое значение для преобразова-
ния общественной жизни. Несмотря на разнообразие клас-
сификаций, представляется возможным выделить функ-
ции, которые в обобщенном виде определяют основные 
направления научной деятельности в сфере права.

Реализуя онтологическую функцию, правоведение 
познает суть государственно-правовых явлений, отвечает 
на вопросы: что есть государство и право? как и почему они 
возникли? что представляют собой в данный момент? и др. 
Данная функция характеризует добывание нового знания, 
его накопление и систематизацию.

Суть гносеологической (познавательной) функции — 
в научном познании закономерностей и категорий государ-
ственно-правовой жизни. Данная функция представляет 
собой выработку и оформление научных знаний о государ-
стве и праве; она направлена на изучение и анализ факти-
ческого материала об органах государственной власти, их 
структуре, формах и методах работы, правовых нормах, 
порядке их создания, упорядочения и применения, право-
сознании общества и отдельных социальных групп, об обе-
спечении законности и правопорядка в стране и т.д.

Прогностическая функция правоведения проявляется 
в предвидении тех или иных изменений в государственно-
правовой действительности, в определении тенденций 
развития государственно-правовой жизни, в выдвижении 
гипотез об их будущем. Она определяет в теоретическом 
плане пути дальнейшего развития государства и права, 
формируя научно обоснованные предложения о совершен-
ствовании аппарата государства, его функций и методов 
работы, действующего правового регулирования. Ученые-
юристы много внимания уделяют разработке обоснованных 
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предложений по укреплению законности и правопорядка 
в стране, по закреплению прав и свобод граждан, обеспече-
нию их охраны и защиты, ликвидации пробелов и противо-
речий в действующем законодательстве, борьбе с преступ-
ностью и другими правонарушениями и т.д.

Осуществляя идеологическую (идейно-воспитатель-
ную) функцию, правоведение приводит в систему идеи 
и взгляды о государстве и праве, воздействует непосред-
ственно на общественную жизнь, деятельность органов 
и организаций, правосознание и поведение должностных 
лиц и отдельных граждан как важнейший идеологический 
фактор. Такая функция способствует повышению автори-
тета, социальной значимости закона, воспитанию уваже-
ния к его установлениям, формированию высокого уровня 
общественной, групповой и индивидуальной юридической 
культуры.

Таким образом, функции правоведения раскрывают 
и показывают роль данной науки в общественной жизни, 
ее значение для общественной и юридической практики, 
они взаимосвязаны, дополняют друг друга, а потому, лишь 
взятые в системе, дают полное представление о назначении 
такой науки, как правоведение.

1.3. Оáщåñтво.  
При÷ины и форìы возникновåния гоñóäарñтва

Любое общество представляет собой своего рода целост-
ный социальный организм (систему), который отличается 
степенью организованности и урегулированности обще-
ственных отношений. Наукой доказано, что человек совре-
менного нам типа появился около 40 тыс. лет назад, а такие 
социальные явления, как государство и право, впервые поя-
вились около пяти тысяч лет назад. Отсюда следует, что 
десятки тысяч лет люди жили, не зная государства и права, 
и обходились без них. Этот период в жизни общества при-
нято называть первобытнообщинным строем.

Самыми ранними формами объединения людей были 
сравнительно небольшие бродячие коллективы или перво-
бытные стада, членов которых связывало совместное добы-
вание пищи и взаимная защита от внешних опасностей. Во 
главе группы стоял вожак, которым могли быть как муж-
чина, так и женщина. Брачные связи в таких группах были 
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неупорядочены, носили временный характер. Для добычи 
пищи использовались самые примитивные орудия труда — 
необработанные палки, колья, камни.

Только через несколько тысяч лет первобытные люди 
научились создавать более совершенные орудия труда — 
обработанные каменные и костяные топоры, копья, 
скребки и т.п., а также добывать огонь, строить прими-
тивные жилища. Изобретение лука и стрел превращает 
охоту в регулярный способ добывания пищи. Развивается 
естественное разделение труда: мужчины занимаются охо-
той и рыболовством, изготовлением орудий охоты, жен-
щины и дети — собиранием плодов и злаков, изготовле-
нием одежды, домашней утвари. Крайне низкий уровень 
производительных сил требовал объединения усилий 
всего коллектива с тем, чтобы обеспечить его выживание. 
А коллективный труд и общее домашнее хозяйство требо-
вали и коллективной собственности сообщества на землю, 
жилища, лодки, орудия труда, охоты и рыболовства. Такие 
коллективы, сообщества первобытных людей называются 
родами, или родовыми общинами, отчего эта стадия 
в развитии первобытнообщинного строя получила услов-
ное название эпохи родового строя. В родовую общину 
входило от нескольких десятков до нескольких сот чело-
век, средняя продолжительность жизни которых не пре-
вышала 30 лет. Членов рода связывало кровное родство, 
совместный коллективный труд и общность имущества. 
Личная, родственная связь была единственно возможной, 
сплачивающей в одно целое всех членов сообщества, обе-
спечивающей глубокую солидарность и дисциплину всех 
членов рода.

В родовых общинах сложился обычай, строго запре-
щающий брачные связи между мужчинами и женщинами 
внутри рода. Установление экзогамии, т.е. брачных отноше-
ний только между представителями разных родов, и соот-
ветственно запрета на кровосмешение внутри рода, явилось 
одним из важнейших завоеваний родового строя. В этих 
условиях происхождение ребенка от матери являлось наи-
более достоверным, очевидным признаком родовой связи. 
Родство определялось только по материнской линии и чле-
нами родовой общины считались потомки одной женщины. 
Забота о детях, домашнем очаге возвышала роль женщины. 
Поэтому в повседневной жизни многих родовых общин пре-
обладала роль женщины (матриархат). Экономика родо-
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вого строя была присваивающей. Люди получали готовый 
продукт от дикой природы путем охоты, собирательства, 
рыбной ловли, присваивали его. Прибавочного продукта 
такая экономика, как правило, не давала. Полученный про-
дукт составлял общую собственность родовой общины. 
Из этих условий проистекали равенство социального поло-
жения, единство интересов и сплоченность членов рода. 
Такой образ жизни определял и особенности организации 
власти в родовой общине, механизма принятия обязатель-
ных для всех членов рода решений.

Высшим органом власти было общее собрание всех 
взрослых членов рода, как мужчин, так и женщин, на кото-
ром принимались решения, касающиеся всего рода. 
Для управления повседневной жизнью рода собрание 
избирало старейшину, военных вождей, предводителей 
охоты. Их власть базировалась исключительно на личном 
авторитете, уважении членов рода. Споры между членами 
рода разрешались теми, кого они касались. Принужде-
ние было сравнительно редким и состояло, как правило, 
в наложении обязанностей за провинность. Самым суро-
вым наказанием было изгнание из рода. По отношению 
к внешним врагам применялся обычай кровной мести. То 
есть все функции по управлению обществом осуществля-
лись самими члена рода. При такой организации управ-
ления не требовалось создания специального аппарата 
управления и принуждения, выделенного из общества 
и не совпадающего с ним.

Все это позволяет характеризовать общественную 
власть при родовом строе как первобытную непосред-
ственную демократию. Порядок во внутриродовых отно-
шениях обеспечивали обычаи. Они складывались в про-
цессе длительной практики, передавались из поколения 
в поколение через пример, легенды, мифы. Обычаи вклю-
чали в себя непререкаемые запреты (табу), ритуальные 
действия, устоявшиеся мифы и религиозные представ-
ления. Обычаи соблюдались в силу прочной привычки, 
общности интересов членов рода, равенства их положе-
ния, отсутствия между ними непримиримых противоре-
чий. В обычаях родового строя невозможно вычленить 
традиционные, нравственные, религиозные и правовые 
нормы, как это имеет место в более развитых обществах. 
Обычаи носили слитный (синкретический) характер 
первоначальных императивов. В современной историче-
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ской науке и этнографии они получили название «моно-
норма».

На поздних стадиях развития родового строя происхо-
дит отпочкование новых родовых общин от первоначаль-
ной. Связь между ними сохранялась в виде более крупных 
образований — фратрий (братств) и племен. Развитие пле-
менных объединений совпадает с началом разложения пер-
вобытнообщинного строя. Племя, как правило, имело свою 
территорию, свое особое имя, язык или диалект, общие 
религиозные и бытовые обряды. Организация власти в пле-
мени основывалась на началах родовой демократии. Пле-
менной совет состоял из верховных вождей (старейшин) 
родов, входящих в состав племени. Избирался военный 
вождь племени. По мере дальнейшего развития функции 
власти и регулирования постепенно все больше перемеща-
лись к племенным органам.

Развитие общественного производства не могло остано-
виться на первобытном уровне. Переход от присваивающей 
экономики (охота, рыболовство, собирание плодов) к про-
изводящей начался 10—12 тыс. лет назад. Человек научился 
выплавлять и использовать для изготовления орудий труда 
металлы. Эта эпоха получила название неолитической 
революции, она пришлась на период позднего неолита. 
Появление в руках древнего человека принципиально 
новых орудий труда повлекло за собой серьезные обще-
ственные последствия. Появилось скотоводство, пахотное 
земледелие. Это способствовало быстрому росту населения, 
развитию производства, ремесел, искусства, возникнове-
нию городов, письменности и т.д.

Главным следствием неолитической революции явился 
рост богатства. Земледелие и скотоводство давали избыток 
продукта (прибавочный продукт). На этой основе возникает 
регулярный обмен между племенами, а на его основе про-
исходит накопление богатства и внутри племен. Излишек 
продукта создавал также возможность привлечения допол-
нительной рабочей силы, необходимой для содержания скота 
и обработки полей. Такую рабочую силу у некоторых наро-
дов доставляла война. Производящее хозяйство вело к обще-
ственному разделению труда, социальной, в том числе имуще-
ственной, дифференциации, расслоению населения, делению 
на богатых и бедных, рабов и господ, неравноправные касты. 
У некоторых народов (древние Греция, Рим, Троя, Карфаген 
и другие античные полисы) рабовладение постепенно стало 
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основным укладом. В Европе в первом тысячелетии н.э. раз-
ложение родового строя привело к феодализму.

Важным последствием неолитической революции 
явился переход от общественной собственности рода 
к частной собственности отдельных семей. Мужчина ста-
новится главой семьи и собственником основных средств 
и продуктов производства. С развитием производящего 
хозяйства территория родов и племен становится ареной 
деятельности купцов, ремесленников. Здесь возникают 
города. В это же время происходит переселение различных 
народов.

Существенное влияние на процесс объединения отдель-
ных родов и племен в единые народы оказала религия, 
переход от политеизма к монотеизму. Одним из факторов, 
ускоривших объединение племен в единые народы, было 
возросшее значение войн и военной организации у многих 
племен. Военный быт способствовал объединению род-
ственных племен в единый народ. Теперь на одной и той 
же территории жили разноплеменные группы населения, 
управлять которыми с помощью старых форм первобыт-
ной демократии (общие собрания членов рода) станови-
лось невозможным, и отношения между которыми не могли 
регулироваться обычаями родового строя. Новые условия 
требовали создания и новой, территориальной, организа-
ции, охватывающей все население, т.е. организации, кото-
рая была бы способна обеспечить единство возникающего 
нового живущего на одной территории сообщества людей 
и в то же время обеспечить согласование и координацию 
различных, часто не совпадающих интересов разных слоев 
внутренне противоречивого общества.

Таким образом, в результате действия как объектив-
ных (экономических), так и субъективных (войны, религия 
и т.п.) факторов, на смену старой родовой системе управ-
ления обществом приходит новая. Ее суть состоит в том, что 
управление обществом переходит в ведение специальной, 
не совпадающей с обществом организации, — государства, 
функции которого осуществляют уже не все члены обще-
ства, а только та его часть, на которую эта обязанность офи-
циально возложена. Возникает новое сословие — сосло-
вие управленцев, или профессиональных чиновников, 
из которых и формируется специальный аппарат управле-
ния и принуждения, стоящий над обществом и не совпада-
ющий с ним.
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Процесс возникновения государства сопровождается 
процессом формирования первых правящих элит. Кон-
кретные пути, формы возникновения государства, форми-
рования правящих элит у разных народов различаются. 
Выделяют два пути формирования правящих элит.

1. Правящая элита формируется из консолидированной 
старой родовой знати. Этот путь характерен для форми-
рования правящей элиты в первобытных земледельческих 
общинах позднейших культурных народов. Так возникает 
государство в странах Древнего Востока и Тропической 
Африки.

Старая родовая знать становится властвующим субъ-
ектом и при переходе к государству непосредственно 
от строя военной демократии. При этом военная демо-
кратия как форма организации жизни общества не явля-
ется неизбежным этапом в развитии всех без исключения 
народов. Военная демократия складывается в условиях, 
когда война и организация для войны становятся регу-
лярными функциями народной жизни. Военачальник 
становится необходимым должностным лицом. При этом 
сохраняются все характерные для родовой организации 
формы отношений между членами рода, его управления. 
Военная организация постепенно превращается в систему 
«военной демократии». Это ведет к укреплению едино-
личной власти военных вождей, претендовавших на пере-
дачу своей власти по наследству, к доминированию власти 
военного вождя над властью собрания племени, превра-
тившегося в собрание военной дружины. У некоторых 
народов (египтян, шумеров, скифов) в руках военного 
вождя сосредоточиваются функции верховного жреца 
и верховного судьи. Непосредственный переход от строя 
военной демократии к государству имел место у скифов, 
гуннов, монголов.

2. Правящая элита формируется из представителей 
так называемой аристократии богатства, оттесняющей 
на задний план старую родовую знать. Примерами форми-
рования правящих элит из представителей новой аристо-
кратии богатства являются Древние Афины, Рим и древ-
ние германцы. Для каждого из этих обществ присущи 
свои особенности формирования правящих элит, воз-
никновения государства. В Афинах (Аттике) правящую 
элиту сформировал разбогатевший демос, оттеснивший 
родовую аристократию. В Риме противостояние родо-
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вой аристократии — римского народа (Populus Romanus) 
и плебса привело к доминированию в управлении обще-
ством разбогатевшего плебса. Государство у германцев 
возникло в результате завоевания обширных территорий 
Римской империи. Для удержания власти органы родо-
вого строя превратились в органы господства над всем 
населением, проживавшим на захваченных территориях. 
В этих органах доминировала так называемая военная 
аристократия.

Таким образом, признавая первостепенное значение 
производственного прогресса, а также имущественной 
и социальной, в том числе классовой, дифференциации 
как причины преобразования первобытнообщинного 
строя в цивилизованные общества и родоплеменной вла-
сти в государство, современная наука не может считать, 
что этими факторами исчерпываются условия и причины 
возникновения государства. К числу последних следует 
также отнести преобразование родовой общины в отдель-
ные семьи и сельские общины, переход к территориальной 
организации населения, а также усиление войн и военной 
организации племен, влияние религии на объединение пле-
мен в единый народ и на укрепление верховной царской 
государственной власти.

Отсюда следует, что возникновение государства было 
связано — в разные эпохи по-разному — с необходимостью 
осуществления общих интересов населения. И несмотря 
на то, что представители разных классов или каст не полу-
чали равного удовлетворения своих интересов, все же 
некоторые общие интересы (например, защита от внешних 
нападений, обеспечение общественных работ, санитарных 
условий) государством, как правило, обеспечивались.

Государство является важной и наиболее независимой 
частью общества. В настоящее время под государством 
понимают сложное многоаспектное образование, продукт 
общества на определенной ступени развития, неотъемле-
мый атрибут классового общества. Оно имеет противо-
речивую внутреннюю природу, выполняет двоякого рода 
функции (общесоциальную и классовую). Или, по-иному, 
государство можно определить как особую организацию 
политической (общественной) власти.

Признаками, общими для всех государств, являются:
1. Публичная власть. Государство располагает специаль-

ным аппаратом (механизмом) власти и управления обще-
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ством для обеспечения его нормальной жизнедеятельности 
и имеет особый аппарат принуждения, который состоит 
из полиции, армии, прокуратуры, суда.

2. Территория. Государство — единая территориальная 
организация политической власти в масштабе всей страны 
и его власть распространяется на все население в пределах 
определенной территории, что неизбежно влечет за собой 
административно-территориальное деление. Вся территория 
государства разделяется на ряд административно-территори-
альных единиц. В разных странах они называются по-разному 
(округ, провинция, область, край, графство, район).

3. Население. Данный признак характеризует при-
надлежность людей к конкретному обществу, т.е. именно 
«через население» в рамках государства происходит объ-
единение людей, и они выступают в качестве целостного 
организма — общества.

4. Суверенитет. Государство представляет собой суве-
ренную организацию власти и его суверенитет как свойство 
государственной власти выражается в верховенстве и неза-
висимости данного государства по отношению к другим 
властям внутри страны, а также его независимости на меж-
дународной арене (при условии соблюдения суверенитета 
других государств).

5. Издание правовых актов (норм). Без права, законо-
дательства государство не в состоянии руководить обще-
ством, обеспечивать безусловную реализацию принимае-
мых им решений, т.е. оно организует общественную жизнь 
на правовых началах. Только государство в лице своих 
компетентных органов издает предписания, имеющие обя-
зательную силу для всего населения страны, в отличие 
от иных норм общественной жизни (норм морали, обычаев, 
традиций).

6. Обязательные сборы с граждан — налоги, подати, 
займы. Государство устанавливает виды налогов, их раз-
меры, порядок налогообложения. Обязательные сборы 
используются на содержание армии, государственного 
аппарата, а также на другие государственные программы 
(образование, здравоохранение, культуру, спорт и т.п.).

7. Государственные символы. Каждое государство имеет 
свое официальное название, гимн, герб, флаг, памятные 
даты, государственные праздники, отличающиеся от таких 
же атрибутов других государств. Государство устанавли-
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вает правила официального поведения, формы обращения 
людей друг к другу, приветствия и т.п.

Кроме перечисленных признаков государства есть мно-
жество других, не менее значимых.

Во все времена существовали различные определения 
понятия «государство». Среди них: государство — это 
сосредоточение всех умственных и нравственных интересов 
граждан (Аристотель); союз людей, объединенных общими 
началами права и общей пользы (Цицерон); естественно 
возникшая организация властвования, предназначенная 
для охраны определенного порядка (Гумплович); машина 
для угнетения одного класса другим для удержания в пови-
новении одному классу прочих подчиненных классов 
(Ленин). Современное же представление этого понятия 
следующее.

Государство — это единая политико-территориальная 
суверенная организация публичной власти, которая распро-
страняет свою власть на все население в пределах терри-
тории страны, издает юридически обязательные веления, 
обеспечиваемые специальным аппаратом управления и при-
нуждения.

1.4. Гоñóäарñтво и ïраво: тåории ïроиñхожäåния 
и ïроáлåìы ñоврåìåнного развития

Право как особая система юридических норм и связан-
ных с ними правовых отношений возникает в силу тех же 
причин и условий, которыми объясняется происхождение 
государства, и оба эти процесса имеют общие исторические 
параллели. Разумеется, у разных народов и в разные эпохи 
возникновение права было связано с национальными, 
бытовыми и иными особенностями каждого из них, однако 
общие закономерности в значительной мере совпадают 
в истории большинства народов мира.

В мире всегда существовало множество различных тео-
рий, объясняющих процесс возникновения и развития госу-
дарства и права. Это вполне естественно, ибо каждая из них 
отражает взгляды и интересы различных групп, слоев, 
классов, наций и других социальных общностей на данный 
процесс. В основе этих взглядов и суждений всегда находи-
лись различные экономические, финансовые, политические 
и иные интересы.
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За время существования юридической, философской 
и политической науки были созданы десятки самых 
различных теорий и доктрин. Высказаны сотни, если 
не тысячи самых различных предположений. Вместе 
с тем споры о природе государства, причинах, истоках 
и условиях его возникновения продолжаются и по сей день. 
Причины этого заключаются в следующем. Во-первых, 
в сложности и многосторонности самого процесса про-
исхождения государства и права и объективно существу-
ющих при этом трудностях его адекватного восприятия. 
Во-вторых, в неизбежности различного субъективного 
восприятия этого процесса со стороны исследователей, 
обусловленного их не совпадающими, а порой противо-
речивыми экономическими, политическими и иными 
взглядами и интересами. В-третьих, в преднамеренном 
искажении процесса первоначального или последующего 
возникновения государственной системы в силу конъюнк-
турных или иных соображений. И, в-четвертых, в предна-
меренном или непреднамеренном смешении в ряде случаев 
процесса возникновения государства и права с другими 
соотносящимися с ним процессами.

Создавались самые разные теории, по-разному опи-
сывающие эти причины. Особая роль в решении этого 
вопроса на протяжении всей истории развития человече-
ства отводилась церкви. Одной из древнейших теорий про-
исхождения государства является теологическая теория. 
Она исходит из того, что происхождение и существование 
государства является результатом проявления Божьей 
воли. Согласно теологическим учениям, государство слу-
жит воплощением Божественного провидения и потому 
государственная власть вечна, незыблема и подчинение 
ей естественно. Правители действуют от имени Бога, их 
власть носит Божественный характер, а издаваемые законы 
соответствуют Божественной справедливости. Ее пред-
ставителями были многие мыслители Древнего Востока 
(в сохранившихся литературных и историко-правовых 
памятниках Древнего Египта, Вавилона, Индии, Китая эта 
теория является доминирующей), средневековой Европы 
(Ф. Аквинский — XIII в.), ислама и современной католи-
ческой церкви (Ж. Маритен и др.). Теологическая теория 
не раскрывает конкретных путей, способов реализации 
этой Божественной воли.


