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1. Представители: Г. Берман, Э.Аннерс
 2. Суть теории: именно из договора
примирения зародилось
примирительное право, заключаемое
советом старейшин и народом. Со
временем правила примирения стали
дифференцироваться. И на основе
разрешения ситуаций возникла система
права.


Примирительная теория



Право возникает для установления и
поддержания единого порядка для всей
страны. На первом этапе развития право
очень примитивно, оно регулирует лишь
вопросы землевладения, порядка
использования водоемов и так далее.
Однако с развитием производства,
возрастает роль права. Право регулирует
все сферы жизни общества – как
внутренние, так и внешние.

Регулятивная теория






1. Представители: Фома Аквинский,
Августин Блаженный.
2. Суть теории: мир основан на иерархии
форм (божественная, духовная и
материальные формы).
Во главе иерархии стоит Бог. Духовный
мир возглавляется папой как наместником
Бога на земле. По тому же иерархическому
принципу организовано и общество:
подданные подчиняются царям и светским
властям, рабы должны подчиняться
господам.

Теологическая теория











- вечный закон - это сам божественный разум,
управляющий миром;
- естественный закон - это отражение вечного закона
человеческим
разумом. К нему относятся законы общежития, стремление
к
самосохранению и продолжению рода;
- человеческий закон - это позитивное право или
действующее
феодальное право, выражающее требования естественного
закона,
подкрепленные санкциями. Этот закон необходим для того,
чтобы люди
вследствие грехопадения не извращали закон
естественный;
- божественный закон - это Библия.

Теологическая теория





1. Представители: Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, . Р. Штаммлер, Л. Фуллер, А.
Кауфман.
2. Суть теории: люди первоначально
находились в естественном состоянии, где
они все были равны и свободны, имели
собственность и находились в состоянии
мира и безопасности. Естественное право,
по их мнению, присуще человеку от
рождения. Но нуждается в гарантиях от
государства.

Теория естественного права




1. Представители:Г. Гуго, К. Савиньи, Г. Пухта.
2. Суть теории: Они утверждали, что действующее
в государстве право совсем не сводится к
совокупности законов. Право (и частное, и
публичное) возникает спонтанно. Савиньи
приравнивал право к языку народа, его манерам и
физическим характеристикам людей. Так же, как и
язык, право, по его мнению, вырастает из
национального духа, народного сознания. Свой
специфический характер, присущий лишь этому
народу, право приобретает еще в самый ранний
период его истории. Вот почему право исключает
все факторы случайного и произвольного
происхождения.

Историческая теория
происхождения права

