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ПРОБЛЕМЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Аннотация: в представленной статье рассматриваются ключевые 

проблемы становление института государства и права. Также 

рассматриваются основные причины и предпосылки формирования 

государства, исследуется особенности государственного устройства 

древних государств. Исследуются также европейский (Афины, Рим, 

древнегерманские государства), восточный, азиатский пути развития 

государства и права. В целом процессу становления государства и права 

предшествовали многие факторы. 

Ключевые слова: государство, право, восточный путь становления 

государства, европейский путь становления государства и права, причины 

возникновения права и государства.  

Abstract: The presented article deals with the main problems of the 

establishment of the state and law institution. Also, the main reasons and 

prerequisites for the emergence of the state are examined, and the peculiarities of 

the state structure of the ancient states are explored. Also explored are the 

European (Athens, Rome, the ancient German states), the eastern, Asian ways of 

development of the state and law. In general, the process of the formation of the 

state and law was preceded by many factors. 
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Правильное понимание любого социального явления невозможно без 

знания его исторических корней, того: в каких условиях оно возникло и 

развивалось. 

Проблема возникновения государства и права остается и, видимо, 

длительное время останется в науке дискуссионной. Во-первых, в основе 

этой сложнейшей проблемы лежат различные идейные, философские 

воззрения и течения. Во-вторых, историческая и этнографическая науки дают 

все новые знания о причинах происхождения государства и права. 

Государство и право существовали не всегда. Образованию 

государства предшествовал первобытно-общинный строй Данный период 

времени можно именовать догосударственным обществом, которое поэтапно 

представляло собой: праобщину (первобытное человеческое общество), 

родовую общину,крестьянскую общину [1, с. 16]. 

Общепринято, что государство и право формируются на определенной 

ступени развития социума. Их образованиевзаимосвязано с тремя 

крупнейшимисоциальными разделениями труда: 

1) образование скотоводства как обособленной сферы человеческой 

деятельности (средством бартерастановится скот, который в те времена 

выполнял функцию денег); 

2) отграничением ремесла от земледелия; 

3) образованием группы людей (купцов), которые занятылишь 

обменом. 

Основными причинами образования института государства и права 

можно считать: 
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1) целесообразностьмодернизации управления социума, которая 

основана на его усложнениипосредствомсовершенствования производства, 

разделения труда, трансформациимеханизмов распределения продуктов, 

увеличением численности населения и расслоением социума на социально 

неоднородные группы (классы); 

2) важность поддержания в социуме порядка, который бы обеспечил 

его социальную устойчивость, что достигается посредством 

общеобязательных социальных (главным образом юридических) норм; 

3) важность подавления сопротивления эксплуатируемых масс, 

которые образовались в итоге расслоения социума на социально 

неоднородные группы (классы); 

4) целесообразность совершенствования защиты территориальных 

границ и стратегии ведения оборонительных либо захватнических войн. 

Можно обозначить следующие основные пути образования 

государства: 

– европейский (Афины, Рим, древнегерманские государства); 

– восточный, азиатский (Египет, Вавилон, Китай, Индия и др.). 

По восточному, азиатскому пути первые государства образовывались в 

зонах поливного земледелия еще в эпоху бронзы. Осуществление 

крупномасштабных общественных работ по строительству каналов и прочих 

ирригационных строений было целесообразным сохранение  

сельскохозяйственной общины и общественной формы собственности на 

землю[2, с. 131]. В дальнейшем общественная собственность преобразуетсяв 

государственную. Частная собственность не приобрела большого 

значения.Основной тип государства, которые образовывались по восточному, 

азиатскому пути – это деспотические монархии, которые ее имели явно 

выраженной классовой дифференциации. В данном случае государство 

являлось и организатором производства, и правителем над социумом, их 

эксплуататором. 
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По европейскому пути развития главным фактором формирования 

института государства является классовое расслоение социума в связи с 

образованием частной собственности на землю, скот, рабов. На территории 

Южной Европы государства образовались в эпоху железа. В результате 

разложения общин сформировываласьили частная собственность на землю 

(Афины, Рим), или частное землепользование при сохранении 

государственной собственности (Спарта). 

В Афинах образование государства зачастую называют классической 

формой становления государства. Оно образовалосьглавным образом из 

внутренних, классовых противоречий, развивающихся в основах 

родоплеменного социума. 

В Древнем Риме механизм образованияправа и государства по причине 

некоторых причин затормаживался, и переходный к государству период 

затягивался на несколько столетий. Главным образом процесс становления 

государства в Древнем Риме схож с процессов формирования государства в 

Афинах, однако, сопровождался противостоянием плебеев (пришлого 

населения) против патрициев (римской родовой знати)[3, с. 267]. 

В целом, процесс образования государства и права происходил при их 

тесном соприкосновении и спровоцирован был одними и теми же 

причинами: 

1. Необходимость экономических отношений, которые 

сформировывались при наличии частной собственности, разделения труда, 

товарного производства и обращения, потребностью закрепления 

экономического статуса товаровладельцев, гарантия для них устойчивых и 

гарантированных экономических связей, условий для экономической 

автономности; 

2. Целесообразность совершенствования механизмов подержания 

стабильности в обществе и порядка в условиях углубления и обострения 

социальной борьбы и конфликтов; 
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3. Организацией публичной власти, которая отделена от населения и 

способна санкционировать обычаи, разрабатывать юридические нормы и 

обеспечивать проведение их в жизнь; 

4. Превращением человека в относительно самостоятельного индивида.  

Таким образом, на процесс формирования и образования государства и 

права оказывали влияния различные причины: экономические, политические, 

внутренние, внешние, которые действовали в различных сочетаниях. 

Поэтому имеется несколько отличных, особенных, непохожих путей 

возникновения государства у различных народов мира. 
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