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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Сложность естественного права 

заключается прежде всего в том, что до сих пор исследователи- правоведы не 

могут определиться с точным содержанием естественного права. 

Естественное право выводилось из естественного порядка природы и ее 

законов (софисты, Демокрит, Ульпиан, Т. Гоббс). Источник естественного 

права усматривали в едином богоустановленном порядке, господствующем в 

человеческих отношениях (греческий и римский стоицизм, Д. Скотт, Ф. 

Аквинский, средневековые юристы-схоластики, Вл. Соловьев, Н. А. Бердяев, 

Е. Н. Трубецкой)1.  

Основы естественного права усматривались в природе человека как 

существа разумного и свободного (Сократ, М. Лютер, Г. Гроций, И. Кант, 

П. И. Новгородцев, Н. Н. Алексеев) или в социальных связях и 

противоположных интересах людей (Аристотель, Г. В. Ф. Гегель, К. Маркс, 

Э. Фромм).  

Цель данной курсовой работы – изучить основы теории естественного 

права. Для достижения заданной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1) Рассмотреть понятие, признаки, становление, современные 

направления, цели и задачи естественного права; 

2) Исследовать взаимосвязь естественного права и этики. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

непосредственно связанные с естественным правом.    

Предметом исследования выступает современные концепции 

естественного права.   

Теоретической основой курсовой работы послужили работы 

следующий авторов: Буткевич В.Г., Гадамер Г.-Г., Гаджикурбанова П. А., 

Казарин А.И., Четвериков В.А., Шершеневич, Г.Ф. 

                                                 
1 Кузнецов Э.В. Естественное право: история и современность / Александров А.И., Кузнецов Э.В. 

Вызов закону XXI века. - М., 1998. - С. 194–196. 
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Информационная база исследования состояла из нормативных правовых 

актов, непосредственно связанных с естественным правом. 

В ходе исследования применяются следующие методы: метод синтеза, 

метод обобщения, метод системного и логического анализа. 

Структура работы. Структура данной курсовой работы предопределена 

целью и задачами исследования. Данная курсовая работа состоит из 

введения, двух глав, каждая из которых состоит из трех параграфов, 

заключения и списка литературы.  
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, СТАНОВЛЕНИЕ, СОВРЕМЕННЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА 

1.1 Понятие, признаки и становление естественного права 

Естественное право в теории государства и права - понятие, 

означающее совокупность принципов, прав и ценностей, продиктованных 

самой природой человека и в силу этого не зависящих от законодательного 

признания или непризнания их в конкретном государстве2. 

Зарубина Е.В. считает, что «естественное право – это нравственное 

содержание правовых норм, комплекс представлений о свободе личности, 

формальном равенстве граждан государства и справедливом общественном 

устройстве. Такие идеи складываются естественно-исторически и 

существуют в индивидуальном и массовом сознании людей как способ 

мышления о праве и государстве и как критерий действующего 

законодательства»3.  

Основной тезис концепции естественного права состоит в том, что 

наряду с позитивным правом, то есть законами, принятыми государством, 

существует более высокое, подлинное, естественное право, присущее 

человеку с рождения. Это так называемый неписаный закон, который 

понимается как сочетание естественных и неотъемлемых прав человека. 

Источником прав человека является не законодательство, а сама 

человеческая природа, эти права приобретаются от рождения или от Бога. 

Признаками естественного права являются: 

 принадлежность к человеку с момента его рождения; 

 неотчуждаемость (неотъемлемость) от человека; 

 выражение наиболее существенных социальных возможностей 

человека. 

                                                 
2 Сухарев А. Большой юридический словарь, 2005. 
3 Зарубина Е.В. Профессиональная этика сотрудников органов внутренних дел словарь. – 

Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2012. – 73 с. 
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Естественное право выступает критерием права позитивного, 

поскольку не всякий закон содержит в себе право. Еще Цицерон писал: 

«Несправедливый закон не создает право»; 

По мнению представителей теории, такие нравственные ценности, как 

справедливость, свобода, равенство, составляют ядро права. Таким образом, 

право и мораль, по сути, отождествляются. 

При реализации естественных прав имеются свои особенности: 

 естественные права реализуются непосредственно, т. е без какого бы то 

ни было правоприменительного акта; 

 реализация естественных прав осуществляется объективно, независимо 

от воли людей. 

А теперь перейдем к истории становления естественного права. 

Естественное право возникло практически вместе с появлением 

человека и человеческого сообщества, в глубокой древности, но осознаваться 

и признаваться стало на гораздо более позднем этапе развития — в период 

Нового времени. 

Первые представления о том, что человек обладает определенными 

правами, данными ему природой, возникли еще в древности. Упоминание об 

этом содержится в трудах Сократа, Платона, Аристотеля и других 

мыслителей античности. Правда, понимание естественных прав тогда 

заметно отличалось от последующих времен и было в определенном смысле 

ограниченным. 

Итак, согласно Аристотелю, разделение людей на рабов и свободных 

объясняется тем, что они естественны, поскольку именно природа дала 

некоторым людям (свободным) право владеть другими (рабами), и поэтому 

последние должны подчиняться первый. 

В древнеримском государстве юристы также много рассуждали о 

естественных (естественных) правах4. 

                                                 
4 Шершеневич, Г.Ф. История философии права : учебно - методическое пособие / Г.Ф. Шершеневич. 

- М.: Статут, 2005. 
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Так, в сочинениях древнеримских юристов, помимо их знаменитого jus 

civile (цивильное право, которое в контексте рассматриваемой темы является 

позитивным правом) и jus gentium (право народов), говорится и о jus naturale 

(праве природы или природном праве, или естественном праве). 

Один из знаменитых древнеримских юристов Ульпиан отмечал, что 

«естественное право — это право, которому природа научила все живое: ибо 

это право присуще не только человеческому роду, но и всем животным, и 

птицам»5. 

Таким образом, в древнеримский период естественное право уже 

обозначалось с большей степенью правового обоснования и определенности, 

чем в эпоху древней Греции. Тем не менее, в древнеримском государстве не 

было научных подходов к этому явлению, все еще не существует правовых 

теорий как таковых, но пока существуют отдельные утверждения, мы можем 

сказать штрихи, наброски для теорий, которые будут разработаны гораздо 

позже. И упоминание того факта, что даже животные имеют естественное 

право, указывает на относительно низкий уровень развития этой теории. 

В средние века теоретическое развитие естественного права 

обогащалось очень мало. Здесь след оставил тот факт, что интеллектуальное 

развитие в период феодализма сдерживалось религиозными догмами. 

Соответственно, вопросы, относящиеся к естественному праву, были 

освещены на основе божественного принципа, определяющего вечность и 

неизменность человеческой природы. 

Новая эра, которая наступила после средневековья, была, без сомнения, 

временем естественного права. Именно в этот период естественный закон 

получил наиболее интенсивный импульс в своем развитии. Буржуазные 

революции провозгласили принципы равенства всех людей, свобод и других 

прав. Наиболее четко это было закреплено в правовых актах 

конституционного содержания США и Франции. Так, в Декларации 

независимости США от 1776 года говорится, что «мы считаем очевидными 

                                                 
5 Там же. 
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следующие истины: все люди созданы равными, и все они одарены своим 

создателем некоторыми неотъемлемыми правами, которые включают: жизнь, 

свободу и стремление к счастью»6. 

Вслед за американцами естественные права были закреплены в 

знаменитой французской Декларации прав человека и гражданина 1789 г., в 

преамбуле которой говорилось о том, что представители французского 

народа решили изложить в Декларации «естественные, неотъемлемые и 

священные права человека», к числу которых относятся «свобода, 

собственность, безопасность и сопротивление угнетению»7. 

Указанные и другие конституционные нормы, закрепляющие 

естественные права, обязаны своим появлением соответствующим правовым 

идеям. Начало новым правовым веяниям дали голландец Г. Гроций (XVI-

XVII в.), английский философ Т. Гоббс (конец XVII-XVIII в.), французские 

мыслители Ж.-Ж. Руссо (XVIII в.), П.Гольбах (XVIII в.). 

Позже, в XIX веке, теория естественного права переживала 

определенный кризис, связанный с некоторым исчезновением этой мощной 

либерально-демократической волны, которая поддерживалась буржуазными 

революциями, а также с более активным развитием других областей 

юридических наук. , 

Значительный след в развитии теории естественного права внесли 

отечественные юристы, среди которых Э.Н. Трубецкой, Б.Н. Чичерин, П.И. 

Новгородцев, Б.С. Соловьев И.А. Ильин и другие 

В период советского государства теория естественного права в нашей 

стране не нашла официальной поддержки. 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Декларация независимости США от 4 июля 1776 года. 
7 Статья 2 Французской декларации прав человека и гражданина от 26 августа 1789 года. 
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1.2 Современные направления естественного права 

 

В настоящее время по данной проблематике издано достаточно 

большое количество работ (B.C. Нерсесянц, Ф.М. Рудинский, Е.А. Лукашева, 

В.А. Карташкин, Н.И. Матузов, М.Н. Марченко, С. Мордовец, А.В. Малько, 

Н.С. Малеин, В.М. Чхиквадзе, С.С. Алексеев, А.Б. Венгеров, В.А. 

Кучинский, Ю.И. Гревцов, К. Бабаев, М.Н. Малеина, К.Б. Толкачев и др.). В 

них проблема естественного права освещается уже с гораздо более широких 

позиций, причем разброс мнений по разным аспектам достаточно большой. 

Большинство исследователей признают естественное право как социально-

правовое явление и считают его предтечей права позитивного. 

Кроме того, в современной России естественные права человека 

получили государственную поддержку, а соответствующие положения 

включены в Конституцию России8. 

В настоящее время различают два основных направления теории 

естественного права: 

 неотомистская теория (новейшая интерпретация средневекового 

учения Фомы Аквинского), согласно которой источником 

естественного закона является Бог (сторонники — Ж. Маритен, В. 

Катраин, И. Месснер); 

 светская доктрина, согласно которой естественные права исходят из 

самой человеческой природы, а писаному (позитивному) праву 

предшествуют естественные права, базирующиеся на принципе 

справедливости. 

Сторонники светской теории считают, что естественный закон 

существует сам по себе, а это следует из характеристик человека как 

социально-биологического существа. 

Это хорошо видно на примере права на жизнь. Человек, рожденный, 

начинает жить, реализуя это естественное право, данное ему природой, 

                                                 
8 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 
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независимо от того, что законодательный орган может написать об этом. В 

этом случае человек ничем не отличается от другого живого существа, 

поскольку природные инстинкты выходят на первый план, а право на жизнь 

можно назвать природно-биологическим. 

Однако человек является не только биологическим, но и социальным 

существом, и поэтому он имеет соответствующие природно-социальные 

права. Примером является право на достоинство личности, которое возникает 

и формируется по мере развития общественных отношений. 

В числе естественных прав разные авторы называют9: 

 право на жизнь (В.А. Кучинский, М.И. Ковалев, В.М. Чхиквадзе и др.); 

 право на свободу (И.Л. Пструхин); 

 право на равенство (А.Б. Венгеров); 

 право на достоинство личности (Ф.М. Рудинский); 

 право на личную неприкосновенность (К.Б. Толкачев); 

 право на охрану здоровья (Н.С. Малеин); 

 право на неприкосновенность частной жизни, на благоприятную 

окружающую среду (В.А. Карташкин, Е.А. Лукашева); 

 право на общение с себе подобными, на продолжение рода (В.К. 

Бабаев); 

 право на собственность (А.О. Хармати); 

 право на индивидуальный облик (М.Н. Малеина); 

 право на безопасность, на сопротивление угнетению (B.C. Нерсесянц); 

 право на добровольное объединение в союзы, на справедливый 

судебный процесс (Ю.И. Гревцов); 

 право народов на определение своей судьбы: право наций на 

самоопределение, право прийти на помощь народу — жертве агрессии, 

право на эквивалент в экономических отношениях (С.С. Алексеев). 

                                                 
9 Коркунова Н.М. Лекции по общей теории права. - М., 2003. 



 12 

Однако отнесение ряда из этих прав к числу естественных в 

юридическая литература ставится под сомнение. Например, имущество 

может быть отделено от человека при определенных обстоятельствах. 

При обозначении этих прав наряду с термином «естественный» часто 

используются определения «неотъемлемый», «универсальный», 

«фундаментальный», «элементарный» и «базовый». 

Среди естественных прав право на жизнь занимает особое место. Это 

«первое право» находится на вершине пирамиды естественного права, что 

понятно - с лишением жизни все остальные права теряют свое значение. 

Право человека на жизнь закреплено в ст. 19 Конституции России, и это 

было сделано впервые в истории нашей страны. 

Наряду с правом на жизнь наиболее значимыми естественными 

правами являются право на свободу, право на достоинство личности, право 

наличную неприкосновенность, зафиксированные в межлународно-правовых 

документах по правам человека, а также в Конституции РФ10 (ст. 20, 21). 

Все другие естественные права представляют собой так называемые 

вторичные естественные права, исходящие из основных, первичных, либо 

входящих в первичные в качестве составляющих их частей. Например, право 

на охрану здоровья (ст. 41 Конституции РФ), право на благоприятную 

окружающую среду (ст. 42) можно считать компонентами права на жизнь. 

Свобода передвижения (ст. 27), свобода мысли (ст. 29) — составляющие 

обобщенного понятия свободы. 

Указанные обстоятельства дают основание выделить естественные 

права человека на жизнь, свободу, достоинство личности и личную 

неприкосновенность в качестве фундаментальных человеческих ценностей и 

поставить их в один иерархический ряд. 

Данные социальные блага, являющиеся объектами естественных прав, 

в контексте рассматриваемых вопросов можно обозначить следующим 

образом. 

                                                 
10 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 
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Жизнь — это биологическое существование человека как живого 

существа, а также процесс его социальной деятельности. 

Свобода — это деятельность, поведение, действия человека, 

совершаемые им по желанному выбору, исходя из собственных убеждений. 

интересов, потребностей, без принуждения, угрожающего жизни и другим 

наиболее важным для человека ценностям, в соответствии с установленными 

нормами права. 

Достоинство личности — это ее состояние в социальной среде, которое 

характеризуется самоуважением личности и нарушение которого порождает 

негативные моральные переживания, а в определенных нормами права 

случаях влечет юридическую ответственность. 

Личная неприкосновенность — это недопущение без согласия человека 

действий, связанных с прикосновением к его телу, а также направленных на 

проникновение в его жилище, просмотр личных вещей, записей, вторжение в 

другие аспекты личной жизни. 

 

1.3 Цели и задачи естественного права 

Главная цель права состоит в утверждении справедливости. Поэтому 

внутренняя мораль права должна быть связана с вековой традицией права, 

считает современный английский правовед Лон Фуллер. В полемике с 

Хартом он доказывал взаимодействие внутренней и внешней морали права. 

Правовая норма как некое сочетание должной цели и должных средств 

представляет собой моральную ценность11. В естественно-правовой 

концепции Фуллера мораль приобретает конкретный характер, в то время как 

для теории «чистого» права трактовка событий и конфликтов является 

характеристикой безразличной, несущественной12. Американский юрист 

Рональд Дворкин полагает, что фундаментальные субъективные права 

образуют те принципы и критерии, которые должны быть положены в основу 

                                                 
11 Лон Фуллер. Мораль права. Пер. с англ. — К., 1999. 
12 Лон Фуллер. Мораль права. Пер. с англ. — К., 1999. 
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морального измерения права с точки зрения справедливости. Ведущим, глав-

ным и определяющим принципом, по его мнению, является право на 

равенство, другими словами, «право на равное уважение и обращение». 

Американские теоретики Джон Ролс и Джон Финнис истолковывают 

справедливость как правильность, добросовестность, беспристрастность, как 

своего рода «процессуальную справедливость», которая обеспечивается 

посредством правовых норм, соответствующих принципу верховенства 

справедливого права. Только позитивный закон, который соответствует 

справедливости, может быть властью и результирующим инструментом для 

справедливого распределения совокупности общественных благ или 

ценностей человеческой жизни. 

Основная задача теории естественного права - не обязательно 

обеспечение прочной концептуальной основы для описательной социальной 

науки. Такая задача может быть главным образом для продвижения 

практических размышлений тех, кто заинтересован в деятельности, будь то 

судьи, государственные деятели или граждане. Но любая инициатива в 

области этой теории не может быть уверенно продолжена без знания всего 

спектра возможностей и альтернатив, склонностей и способностей людей, то 

есть без знания, которое требует помощи описательной и аналитической 

социальной науки. 

Таким образом, существует взаимная, хотя и не полностью 

симметричная, взаимозависимость между идеей описания человеческой 

деятельности с помощью теории и идеей оценки человеческих возможностей 

с точки зрения рациональной и полезной деятельности, даже если в 

отдаленной перспективе , 

Оценки никоим образом не выводятся из описаний, но если знание 

фактов о состоянии человека слишком ограничено, вряд ли можно дать 

правильную оценку, изучая практические выводы из базовых ценностей. 
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И, аналогично, описания не выводятся из оценок, но без оценок нельзя 

определить, какие описания на самом деле что-то разъясняют и являются 

значимыми13. 

                                                 
13 Финнис Дж.. Естественное право и естественные права / Джон Финнис; пер. с англ. В. П. 

Гайдамака и А. В. Панихиной. — М.: ИРИСЭН, Мысль, 2012. - 554 с. (Серия «Право»). 
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ГЛАВА 2. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО И ЭТИКА 

 

2.1 Сущность естественного и положительного права у Г. Гроция, 

приверженного к евангельской этике 

Как создатель теории естественного права Гроций внес существенный 

вклад в фундамент концепции гражданского общества.  

Распространяя принципы мирного сосуществования, характеризующие 

естественное право, на право народов, Гроций как достойный сын Голландии 

расширил поле гражданского общества от внутригосударственного до 

всемирного. Право лежит в основе безопасности любого общественного 

союза, поэтому нуждается в праве и тот союз, в который объединяется род 

человеческий или же несколько народов. Гроций разделяет мнение Платона о 

том, что "законы впервые изобретены из страха перед угрожающей обидой" 

и что к соблюдению справедливости люди принуждаются силой14. Но даже 

лишенное поддержки силой, право сообщает совести спокойствие, 

несправедливость же причиняет терзания и муки.  

Во избежание нарушения человеческого общежития справедливости 

свойственно противиться любым соблазнам, воздерживаться от 

посягательств на чужое достояние и не вредить тем, кто даже не причиняет 

зла другим. И, напротив, вслед за Платоном и Аристотелем, существо 

несправедливости Гроций видит в посягательстве на чужие блага. 

Разрабатывая теорию естественного права, Гроций обусловливает 

возникновение и функционирование общества появлением права. Право в 

собственном смысле Гроций отличает от безвозмездного распределения 

между отдельными людьми и обществами причитающихся им благ, 

поскольку "право в собственном смысле слова имеет весьма отличную 

природу, потому что оно состоит в том, чтобы предоставлять другим то, что 

им уже принадлежит, и выполнять возложенные на нас по отношению к ним 

                                                 
14 Казарин А.И. Гроций как политический мыслитель / Вестник истории мировой культуры / А.И. 

Казарин // Норма. - 1958. - № 6. 
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обязанности"15. Из понятия права как способности к общению вытекает более 

широкое право, свойственное разумной человеческой природе, наделенной 

способностью суждения о том «что способно нравиться или причинять вред, 

как в настоящем, так и в будущем».  

Исходный пункт учения Гроция - природа человека, социальные 

качества людей. Гроций делит право на естественное и волеустановленное. 

Природный закон настоящим определяется как «рецепт здравого 

смысла». Согласно этому рецепту, действие, в зависимости от его 

соответствия или противоречия рациональному характеру человека, 

признается либо морально постыдным, либо морально необходимым. Таким 

образом, естественное право служит основой и критерием для разграничения 

между должным (допустимым) и ненадлежащим (недопустимым) по самой 

своей природе, а не в силу какого-либо волевого (со стороны людей или бога) 

предписания (разрешения или запрета). 

Естественно, согласно Гротию, это «право в истинном смысле слова», и 

«оно состоит в том, чтобы предоставлять другим то, чем они уже владеют, и 

выполнять обязанности, возложенные на нас перед ними». Источником этого 

права в собственном смысле (то есть естественного закона, который в то же 

время является справедливостью), по мнению Гроция, является вовсе не чья-

то польза, интерес или воля, а очень рациональная природа человека как 

социальное существо, которое присуще общению (общительности), «но не 

всякому общению, а именно стремлению к спокойствию и руководствуясь 

собственным умом, общению человека с его собственным видом»16. 

В соответствии с этой разумной социальной общительностью человеку 

присуща способность к знанию и деятельности согласно общим правилам. 

Такое соблюдение общих правил общежития и есть "источник так 

называемого права в собственном смысле: к нему относятся как воздержание 

от чужого имущества, так и возвращение полученной чужой вещи и 

                                                 
15 Буткевич, В.Г. Политико-правовые взгляды Г. Гроция. Советское государство и право / В.Г. 

Буткевич // Норма. - 1984.- № 9. 
16 Этическая мысль. Вып. 3 / Отв. ред. А.А. Гусейнов. – М.: ИФ РАН, 2002. 
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возмещение извлеченной из нее выгоды, обязанность соблюдения обещаний, 

возмещение ущерба, причиненного по нашей вине, а также воздаяние людям 

заслуженного наказания"17. 

Право волеустановленное, то есть имеющее своим источником волю, 

оно в свою очередь подразделяется на две ветви:  

 право человеческое;  

 право божественное. 

Человеческое право складывается из права внутригосударственного, 

которое содержит нормы естественного права и права народов, которое 

обладает обязательной силой для всех народов. Право традиционно делится 

на частное и публичное. Все производные от естественного права должны 

соответствовать его началам. 

Проводя эти и другие разграничения внутри человеческого права, Г. 

Гроций постоянно подчеркивает, что прародительница такого права - "сама 

природа человека", и потому все производные от естественного права 

образования должны соответствовать его началам, т.е. человеческое право 

должно соответствовать естественному праву. 

Божественное право - воля бога, но естественное право незыблемо 

настолько, что не может быть изменено и самим богом. Божественное право 

должно соответствовать естественному праву. 

Сколько-нибудь значительной роли божественному праву Гроций не 

отводит: "Естественное право столь незыблемо, что не может быть изменено 

даже самим богом..." Поэтому естественному праву должно соответствовать 

не только человеческое, но и божественное волеустановленное право (т.е. 

предписания религии).  

Частная собственность не является естественным правом, а является 

позитивным правом, но в силу перечисленных положений естественного 

права посягать на нее нельзя. Исходная, стержневая категория его доктрины - 

понятие и содержание справедливости и естественного права - раскрывается 

                                                 
17 Там же. 
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через частноправовые институты. Поэтому справедливость, как условие 

общежития "целиком состоит в воздержании от посягательства на чужое 

достояние". 

 

2.2 Естественное право в современном мире как мерило этики 

В настоящее время в нашем мире существует много разных наций и 

обществ, каждая из которых несет в себе набор моральных принципов. Очень 

часто эти принципы не совпадают между разными народами, что чревато 

межэтническими конфликтами. Давайте рассмотрим наиболее типичный 

пример: мусульмане считают, что употреблять алкоголь стыдно, а христиане 

считают многоженством. 

На самом деле такие проблемы решаются с помощью концепции 

естественного права, а это означает, что существуют некоторые 

универсальные этические принципы. Иногда моральные нормы конкретных 

обществ могут нарушать их, что является признаком того, что «что-то явно 

не так» с этим обществом. Естественный закон подразумевает право частной 

собственности конкретного человека, которое общество естественным 

образом делегировало ему в процессе эволюции. Это право включает в себя 

право на собственное тело, недвижимость, материальные блага, заключение 

договоров с другими членами общества. 

Тот же принцип ограничивает нас в лишении других людей таких же 

прав, потому что его также называют негативным законом. Если этот 

принцип не работает, то общество в нем будет слабым и нежизнеспособным, 

рискуя быть уничтоженным более сильными нациями. Таким образом, 

индейцы, которые любили жертву, были изгнаны европейцами. Высокие 

налоги также лишают человека права частной собственности на продукты его 

труда, что также подрывает основы этого общества. 

Если мы посмотрим, то по всему миру страны и племена, где 

отрицается естественное право, являются наиболее отсталыми, а значит и 

уязвимыми. Почему это происходит? Да дело в том, что природа человека 
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такова, что он готов «творить» только тогда, когда обладает правами на 

продукты своего творчества. Как только эти права исчезают, то пропадает и 

желание действовать, более логичной моделью поведения будет стремление 

«не высовываться», обеспечивающее лучшее выживание в обществе себе 

подобных, потому как отклоняющееся от нормативов поведение – повод 

признать в члене племени чужака, так как он не такой, как мы, а значит 

может представлять потенциальную опасность обществу, ведь его поведение 

непредсказуемо. 

Коммунистические и социалистические концепции, по сути, 

погружают общество в примитивное государство, когда главной целью 

является «быть хорошим» в глазах общества, единого с ним, что 

обеспечивает его выживание, поскольку отсутствие частной собственности 

также означает отсутствие права на ваше тело. По этой причине во времена 

революции было так много убийств. 

Позитивный закон, исходящий от государства, в идеале должен 

соответствовать естественному закону и не загромождать его большим 

количеством посторонних нормативных документов, поскольку в любом 

случае они будут в какой-то мере противоречить ему, подрывать основы 

общества. Таким образом, право на бесплатное образование заставляет 

человека платить за постороннего, чтобы тот учился из своего собственного 

кармана, что означает посягательство на частную собственность. 

Логично, что взгляды на мораль должны исходить именно из 

естественного права. Итак, в нашем обществе марксистская мораль очень 

развита, она проявляется в том, что люди оценивают поведение не с позиции 

«правильно-неправильно», а с позиции «хорошо-плохо». Передача любого 

имущества чаще всего сопровождается скандалами. Люди сами 

придумывают критерии морали, чтобы оправдать свои притязания на нее. 

Бедность здесь часто служит веской причиной для получения большей части 

собственности, в то время как аргументы о всеобщем равенстве часто 
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приводятся в движение: - у вас уже есть много денег, так что дайте мне все 

это, у меня есть дети, их надо кормить , 

При таком подходе естественное право просто игнорируется. Сегодня 

этот метод украдет у человека небольшой кусок имущества, а завтра его 

попросят подняться на эшафот, поскольку размер любого требования 

увеличивается пропорционально тому, что человек получает таким 

паразитическим способом. Все начинается с права на собственность и 

заканчивается правом на тело. Человек может пожертвовать имущество, но 

это его личное дело, и никто не имеет права вмешиваться в процесс принятия 

решений, общество делегировало это имущество ему, и этого достаточно, 

чтобы считать его этическим. 

Согласно подходу к вопросу естественного права, должны учитываться 

и последствия какого-то действия, например, как они могут отразиться на 

чужой частной собственности в будущем18. Так, неконтролируемая миграция 

уменьшает собственность граждан на общественные территории, 

увеличивает преступность, а значит и несет угрозы для людей, вынуждаемых 

нести на себе все последующие риски подобной политики. 

Естественное право подразумевает собой деонтологическую этику, 

когда события, несущие в будущем угрозу собственности и жизни граждан, 

должны быть пресечены19. При этом учитываются не столько даже 

ближайшие последствия, сколько далеко идущие перспективы. Так, 

религиозные и моральные нормы, в общей массе, удерживают людей от 

многих разрушительных поступков, как, например, суицид или 

преступления, потому светский характер власти не означает, что первые 

должны как-либо снижать свое влияние на общество. 

Понятно, что нормы у христиан и мусульман достаточно разные, но 

компромисс между ними на территории одного государства должен искаться 

именно на основе естественного права, которое позволяет приводить их к 

                                                 
18 Гуляихин В. Н. Диалектика естественного и позитивного права как источник общественно-

правового прогресса // Юридические исследования. - 2013. - № 4. - С. 221—238. 
19 Этическая мысль. Вып. 3 / Отв. ред. А.А. Гусейнов. – М.: ИФ РАН, 2002. 
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устойчивым формам существования общества. Также это достаточно 

естественным образом делает свободный бизнес, в результате чего даже в 

достаточно фундаменталистско-мусульманском Дубае наблюдается 

значительная демократизация нравов в сторону естественного права. Так, те 

же женщины без всякого феминизма разъезжают на машинах, да и в одежде 

нет уже строгих правил. 

Вопрос свободы – это, прежде всего, вопрос соотношения частных 

собственностей граждан20. У себя дома можно многое себе позволить, но на 

общественных территориях происходит пересечение сфер интересов 

слишком многих граждан данной страны, рождающих определенные 

ограничения, закрепленных законодательно. Это же не с неба все свалилось, 

а предмет договоренности людей, сложившийся в результате эволюции на 

данной территории у данного народа. Именно она позволила сделать так, 

чтобы из-за собственности и разного понимания норм поведения не лилась 

кровь, потому революционный способ перемен в них может привести только 

к тому, что компромисс будет утерян и снова начнется кровопролитие. 

Перемены в сторону смещения ближе к естественному праву должны 

происходить только эволюционистским путем и постепенной корректировки 

отживших нормативов.  

Атака религии и других естественных социальных институтов 

подрывает основы существования общества как гармоничного организма. В 

результате возникают различные побочные эффекты вроде кровавых 

революций, культивирования норм насилия и упадка, что приносит всегда 

негативный эффект обществу с точки зрения той же деонтологии21. В то же 

время искусственно насажденные социальные институты тем же 

государством нигде не подтвердили своей эффективности, а значит большой 

вопрос, нужны ли они обществу, если испытания на эволюцию они не 

проходили, не станут ли они аппендиксом в его организме? 
                                                 

20 Гуляихин В. Н. Диалектика естественного и позитивного права как источник общественно-

правового прогресса // Юридические исследования. - 2013. - № 4. - С. 221—238. 
21 Аверкиев И.В. Как выглядят права человека в России и в мире? // Альманах «Будущее прав 

человека в России». - № 1. - с. 2-3.  
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Левый путь – это попытка обмануть природу, поставить себя выше нее. 

Капитализм, религия и нормы общества возникли естественным путем, являя 

собой важные элементы его существования. Социализм, агрессивные атеизм 

и феминизм – это просто способы блокировки работы этих важнейших 

органов в теле общества, что-то вроде болезней. 

 

2.3 Пути решения проблемы межнациональных и межрелигиозных 

конфликтов в рамках одной страны с помощью развития естественных 

прав 

Как же можно решить проблемы межнациональных и межрелигиозных 

конфликтов в рамках одной страны? Это должно быть движение в сторону 

развития естественных прав: легализации оружия, снижение роли 

государства в обществе и налогов, развитие регионализма, установления 

миграционных ограничений на въезд в страну.  

Ведь Российская империя как-то существовала до революции 1917-го 

года, естественным эволюционным путем решая в том числе и 

межнациональные проблемы. При этом малые народы вполне комфортно 

себя чувствовали, конечно, проблемы Кавказа присутствовали, но это вообще 

универсальная проблема горцев из-за удаленности их от остальной 

цивилизации. Так что, не случись революции, вполне вероятно, что проблема 

могла «сойти на нет» естественным эволюционным путем, там же и 

здравницы, и крупнейшие месторождения минеральных вод, уникальная 

природа, а все это – отличная почва для бизнеса и туризма, во всяком случае, 

примеры ОАЭ и Грузии доказывают, что ни ислам, ни горы – не являются 

препятствием для создания развитой цивилизации. 

Вообще же, за век социализма естественные социальные институты и 

культурные особенности нашего общества настолько сильно были изменены 

насильственным путем, что мы сами не замечаем, что несем в себе элементы 

этой искусственной морали, а также ухитрились заразить весь мир этой 

заразой. Переход на деонтологическую этику позволяет избавиться от этих 
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«паразитов» в себе, а также умело распознавать ее в других, пока она не 

успела принести кому-то беды. Марксисты в своем стремлении 

облагодетельствовать большую часть населения за счет меньшей – смотрят в 

ближайшую перспективу, забывая об отдаленном будущем. Сегодня они 

ограбили «кулаков», накормив их запасами всю местную бедноту, а завтра 

грабить будет уже некого и наступит голод.  

Придя к власти – коммунисты сразу же начали насаждать нормы 

позитивного права: право на труд, право на бесплатное образование и т.п., то 

есть, все то, что это самое право на самом деле отнимает в качестве отнятия 

средств у одних людей и давая искусственные привилегии другим22. Прошло 

сто лет, но методы левых не изменились. Они по-прежнему требуют 

искусственных привилегий, только теперь сюда добавились еще и права 

женщин, различных меньшинств и выплаты пособий в качестве контрибуции 

под разными поводами23. Кажется, что все это увеличивает свободы 

человека, но в действительности он ее теряет, так как данный человек не 

заметил, что давным-давно залез в чужой карман, а значит ограничил 

естественные свободы другого.  

С точки зрения логики, если мы берем за основу понятия свободы 

именно понятие частной собственности, как центрального звена этого 

понятия, то вполне логично, что наиболее удачная форма правления – 

демократия налогоплательщиков. Демократия хороша тем, что при смене 

власти не льется кровь, это понятная форма «игры по правилам» для 

политиков, однако, здесь не учитывается понятие частной собственности, как 

основной составляющей элемента свободы. Попробуйте быть свободным от 

толпы голодных людей – и вашими свободами закусят, именно потому 

свободы без экономики обречены. Во времена революций толпа сметает все 

на своем пути именно в поиске хлеба.  

                                                 
22 Упоров И. В., Схатум Б. А. Естественное и позитивное право: понятие, история, тенденции и 

перспективы развития. — Краснодар: Краснод. фил. С.-Петерб. ин-та внешнеэкон. связей, экономики и 

права, 2000. — 146 с. 
23 Там же. 
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Конкретная страна должна рассматриваться, как некое акционерное 

общество, где каждый имеет столько голосов на политических выборах, 

сколько он принес налогов стране за означенный период, которые будут 

потрачены на благо всего народа. Во-первых – это просто честно, а, во-

вторых, позволяет учитывать в большей степени мнение тех, кто делает что-

то полезное для страны, чья добрая воля доказана делом, а избираемые 

политики помогут им приносить еще большие доходы в будущем, 

увеличивая ВВП страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на основании знакомства с некоторой учебной и другой 

литературой по данной теме можно сделать определенные выводы. 

Различие древних греков от естественного права и права продолжало 

жить в юриспруденции 20-го века. Естественно-правовые теории развивали 

традиции философского понимания права и признавали существование 

наряду с позитивным правом (законами и обычаями) идеального порядка 

отношений между людьми. Этот более высокий нормативный порядок (если 

существует система позитивного права) называется естественным правом. 

Согласно таким взглядам, законы государства являются действительными и 

законными, если они соответствуют идеальному закону. 

Современное понимание естественного права существенно отличается 

от интерпретаций эпохи антифеодальных революций, взглядов человека как 

носителя естественных прав24.  

Во-первых, в противоположность доктринам прошлого, философия и 

правоведение XX в. рассматривают человека не как обособленного индивида, 

а как участника многообразных общественных связей. В перечень есте-

ственных прав включаются не только неотъемлемые права личности, 

призванные гарантировать ее независимость от государственной власти, но и 

политические, социально-экономические и культурные права человека, права 

социальных общностей (права народа, нации, национальных меньшинств). 

Во-вторых, последователи И.Канта (неокантианцы), в частности, 

немецкий теоретик права Рудольф Штаммлер (1856—1938 гг.), абсолютным 

естественным правом объявили начало справедливости, «естественным 

правом с изменяющимся содержанием», включающим нравственные и 

духовные ценности конкретного общества или народа. Это начало стало 

восприниматься как требование справедливости и соответствующего 

приспособления права к ценностям существующего общества. 

                                                 
24 Кузнецов Э.В. Естественное право: история и современность / Александров А.И., Кузнецов Э.В. 

Вызов закону XXI века. - М., 1998. - С. 194–196. 
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В-третьих, учения о естественном праве в XX в., развивая традиции 

философского осмысления права, образуют несколько философских течений 

— неокантианство, неотомизм, персонализм и др., сближающихся в его 

трактовке. 

Современные неотомисты возводят свое понимание естественного 

права к философии Ф.Аквинского, чье учение было признано католической 

церковью каноническим25. 

Итак, в заключении определим спорные моменты теории естественного 

права, а именно: 

 преувеличение роли неписаного права приводит к умалению роли 

позитивного права; 

 отождествление права и морали уменьшает его формально- 

юридические свойства, в результате чего теряется четкий критерий 

законного и противозаконного. Такое понимание связано не столько с 

правом, сколько с правосознанием, которое действительно может быть 

разным у различных людей. 

Положительные моменты заключается в том, что: 

 доктрина признает за человеком его права и свободы в качестве 

неотъемлемых; 

 прогрессивно положение о том, что законы могут быть неправовыми. 

Чтобы стать правовыми, они должны приводиться в соответствие с 

такими нравственными ценностями, как справедливость, свобода, 

равенство и т. д.; 

 естественно-правовая теория являлась революционной, прогрессивной. 

Под ее «флагом» на смену феодальному пришел новый строй. 

 

                                                 
25 Там же. 
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