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Глава I. Роль концепции Гуго Гроция в истории мировых политических
и правовых учений

Гуго Гроций - (настоящее имя Гуго де Гроот) голландский юрист и
государственный деятель, а также философ, драматург и поэт. Родился 10
апреля 1583г, во время Нидерландской буржуазной революции. Заложил
основы науки международного права, основываясь на естественном праве.

Г. Гроций родился в старинной, уважаемой семье. Его отец бы очень
образованным, а также политически активным человеком, и воспитываJI сына
с ранних лет в 1фадиционной ryманистической традиции, основывiulсъ на
rIении Аристотеля. В восьмилетнем возрасте Гроций уже пис€tл латинские
стихи. В 11 лет Г. ГроциЙ поступил в Университет Лейдена, где удивлял
преподавателей своими обширными знаниями. В возрасте 15 лет, уже
"окончив университет и rIаствуя в посольстве во Францию, он попал на
аудиенцию к королю Генриху IV, и его пор€}зительные знаниrI восхитили
двор. Сам Генрих IV скЕlз€tл: <<Полюбуйтесь на чудо Голландии!>>.
Вернувшись на родину, Гроций занялся адвокатурой, иногда выступЕLя на
r{еном поприще. Был н.вначен в Гааге адвокатом (1599), позже
официальным историографом государства ГолландиrI (1601). В 1604 году он
занялся исследованием международного права, когда был задействован в
сJIУшани'Iх по процессу о захвате голландскими купцами португ€lJIьского
судна вместе с его грузом в Сингапурском проливе.

Время жиЗни и деятельности Г. Гроция совп€lло по времени с эпохой
РаЗРУшения феодu}лизма. Голландия, родина мыслителя, первоЙ встала на
пУть капит€lлистического р€lзвития. Нача-шом этого пути стала Нидерландск€uI
бУржуазная революция или <<ВосьмидесятилетнrIя война> - успешная
реВолЮцИЯ в борьбе за независимостъ от Испании. В ХVII в. Нидерланды
яВЛяЛисъ одноЙ из самых р€ввитых стран того времени. В результате
РеВОлЮции Нидерланды добились независимости, однако при этом очень
остро стоял вопрос о власти. В борьбе за власть }пIаствовЕtли горожане и
дворянство, чаще всего столкновения приним€tли форrпry борьбы религиозных
сект.

В 1618 гоДУ Гуго Гроций занял пост ратспенсионариr{ (главы местного
СаМОУПРавления) в Роттердаме. Он оказался замешанным в противостояние
к€tльвинистов и протестантов, был осужден на пожизненное заключение
вместе с другими деятелями. В 1б21 году ему удалось сбежать из-под стражи
с помощъю жены Марии и сJý/жанки. Следующие 11 лет Гроций провел воz_-
Франции, гд€ и напис€tл свои лу{шие труды: <<Истинное благочестйе
христианское)> (IбZ7 г.) работа, посвященная христианскоЙ религии, а также
<<О праве войны и мира) (1625 г), который мы рассмотрим д€rлее более
подробно. ,Ща.пьнеЙпий жизненныЙ путь Гроция полон не только наrIными
занятиями, но и активной дипломатической деятельностью. После неудачной



попытки верЕуться на родину, Гроций, по предложению шведского канцлера,
перешел на сrryжбу к шведскому королю и был назначен послом в Париже. В
1645 г. он вышел в отставку и в августе того же года сконч€tJIся,
простудившисъ во время кораблекрушениrI. Его прах был перенесен на
родину в Щельфт.

Гуго Гроций д€tл определение международному праву и фактически является
его основателем. Каждый год проводятся торжественные церемонии
вручения международных премий его имени.

Также, Г. Гроций совершил огромный вклад в рzввитие международного
морского права. В 1609 году он оггубликовЕlл сочинение "Маrе liberum", в
котором докЕlзывЕrл, что в сиJry своей необъятности и текr{ести океан не
может принадлежать никому. Он выступил с позиции свободы деятельности
в море (свободы судоходства и рыболовства), полагая, что морские ресурсы

\- бесконечны. Его заслуга состоит в том, что он отменил средневековую
традицию отождествления суверенитета и собственности, благодаря которой
многие страны выражzrли свои претензии на обширные морские
пространства.

Самой известной работой Г. ГроциrI по праву считается <<О праве войны и
МиРа. Тр" книги, в которых объясняются естественное право и право
народов, а также IIринципы публичного правa)). Свой труд Гуго Гроций
ПосВяТил французскому королю в ответ на его радушныЙ прием. Книга была
опубликована в |625 году. Трактат имел о|ромный успех, и к 1775 году
появилось 77 изданий произведения на голландском, французском,
немецком, английском, испанском и латинском языках. Но не менее
знаменателъно то, что в 1627 году <<Тр" книги...>> были внесены в индекс
запрещенных книг папской курией, где оставаJIись вплоть до 1900 года.

Впоследствии Гроцию нередко дав€rлись р€вные характеристики. Так,
Француа-Мари Вольтер назвiul его ((компилятором цитат)>, Жан-Жак Руссо
писаJI о его беспорядочноЙ эрудиции, Георг Вильгельм Фридрих Гегель
ЗаяВиЛ, что Гроция уже никто не читает, а Л.И. Новгородцев говорил о том,
что его значение сильно преувеличено.

Трактат р€lзвив€tл систему принципов естественного права, которые являются
обязательными для всех людей и всех народов, несмотря на местный обычай.
Он представляет собой три книги, в которых объясняются естественное
право и право народов, а также принципы публичного права. Ifель трактата -

решение акту€lJIьных проблем международного права. Чтобы разобраться,
какие проблемы являлись наиболее акту€lльными для того времени, следует
обратиться к истории.



ХVII век - эпоха буржуазных революций в Западной Европе. Основной
задачеЙ этих революциЙ, несомненно, являлось уничтожение феодального
строя и установление власти буржуазии, создание буржуазного государства.
В зависимых и колониальных странах революция также была направлена на
отстаивание национальной независимости. Быстро распространяющиеся по
Европе антикатолические настроения послужили поводом для конфликта.
Первой страной, успешно осуществившей революцию, cT€LIIa Голландия,
выдержавшая освободительную войну против Испании. Вторая буржуазная
революциri произошла в Англии (<<Великий мятеж>> 1642-1649 гг. и <Славная
революция> 1688-1689 гг.) Итогом этих революций стало появление теорий
естественного права и общественного договора, основанных на

рацион€lJIизме. С помощью рационаJIизма и идеи природного равенства
людеЙ несправедливость феодалъного строя становилась совершенно
очевидной. Нидерландская буржуазная революция также носит имя
<<Восьмидесятилетняя война>>. В результате этой революции были
провозглашены независимыми Семъ Соединенных Провинций.
Нидерландская революция ст€Lла одним из первьrх успешных расколов в
Европе и привела к появлению первых еврогrейских республик современного
времени.

Карл V полгуrил Нидерланды в наследство от отца и Испанию от матери. В
|549 году он отделил Семнадцать Провинций от территорий Священной
Римской Империи и сдел€rл их наследственным владением дома Габсбургов.
В 1555 году он отрекается от нидерландской, & в 1556 году и от испанской
короны. В 1556 году Карл передаll трон своему сыну Филипгry II. Филипп
родился в Испании и не говорил ни по-голландски, ни по-французски.

Причинами революции послужили неурожай 1566 года, повышение наJIогов,
нетерпимость к протестантизму со стороны Испании. В
протестантскими агитаторами было спровоцировано
восстание. Так начапась война за независимость.

конечном итоге,
иконоборческое

В ходе иконоборческого восстания ущерб был нанесен 5500 церквям и
монастырям. Маргарита Пармская, являющаяся натот момент штатг€Lльтером
НидерланДов, была вынуждена приостановитъ действия инквизиции по
преследованию еретиков и легализовать к€tльвинизм. Успешное начzLло

революции повлекло за собой антииспанские настроения также и в южньD(
ПроВинциях. Щентр освободительного движения переместился на юг. Битвы
испанских воЙск с севером принесли большие потери, в том числе, и в
территориаJIьном вопросе. Северные провинции обрели независимость - в
1572 году фактически, в 1648 году - юридически.

Голландия после революции oкiв€ulась молодой буржуазной ресшубликоl-"т.
которая находилась в окружении феодальных монархий. Политическая жизнь
Голландии протекала в борьбе между сторонниками двух основных партий -
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респУбликанскоЙ и Оранжистской. Республиканская партия придерживалась
буржуазно-патрицианской ориентации, Оранжистская, в свою очередь,
состояла из приверженцев правления Оранского дома, в котором должность
главы государства передавалась по наследству. В религиозной жизни
господствов€UI к€LIIьвинизм, который сыгр€rл идеологическую роль в
объединении сил против гнета католической Испании. После победы
официа_тrьнrш к€tльвинистская церковь в союзе с оранжистами выступала
против республиканской партии. Причиной для борьбы посJý/жила идея
партии о свободе мысли и творчества, а также терпимое отношение к
р€}зличным сектам и вероисповеданиям. В центре внимания европейской
философской и политико-правовой мысли этой эпохи стояла борьба против
Теологии, духовного диктата церкви. Основной целью стаIIа разработка
новых светских и рацион€tпьных воззрений на мир" Клаосическим
воплощением нового мировоззрения стала теория естественного права,
которая начала скJIадываться в XVII веке и сразу же поJýcIила широкое
РаСПРОсТраНение. Теория естественного права основана на признании всех
людей равными от природы. Согласно теории, от природы люди наделены
одинаковым pu}ЗyМoМ, правами и стремлениями. Предписаниям
естественного права должно соответствовать положительное право.
Антифеодшrьный характер теории закJIючается в том, что люди признаются
раВныМи от природы, и равенство становится обязательным предписанием
естественного права дJUI права положительного.

Естественное право - это одна из наиболее устойчивых концепций
фИЛОСОфии права, закJIючающаяся в возведении конкретных правовых норм
К СОВОкУПности закономерностей либо принципов, наделяемых качествами
Объективности, всеобщности, безграничности сферы и сроков действия.
ЕСтеСтвенное право часто противопоставляют праву положительному,
КОТОРое составляют законы и прописные нормы. Противопоставление
еСТеСТВенного права и права положительного закJIючается в том, что
есТесТВенное право - это иде€Lп, а положительное - это действительность, в
которои присутствуют недостатки и несовершенства положительных
установлений.

СУществУеТ тесная связь между философией естественного права (античная
традиция), эллинизма и средневекового христианства, и школой
еСТеСТВенного права Нового времени. Яркими представителями эволюции
еСТеСТВенноГо права были Аристотель, |реческие стоики, Ldицерон, римские
СТОИКи И схоласты. Идеи о естественном праве возникJIи в древности.
,Щемократические философы Греции говорили о праве, которое существует от
природы, и противопоставляли его праву, которое является результатом
человеческого установления. Естественный закон, который был
систематизирован Аристотелем, получил р€ввитие у греческих стоиков"
I-{ицерон, в свою очередь, придал }п{ению стоиков ту форму, в которой она
просуществов€IJIа до XIX века"



Гуго Гроций справедливо считается отцом науки международного права.

Однако он имел предшественников, в трудах которых уже шояВЛЯЛОСЬ

осознание необходимости определить международные отношения
юридическим образом. К числry этих юристов относится испанскиЙ пиСатель

конца ХVI начала ХVII столетия Франциско Суарес. В своем тракТаТе <De

legibus ас Deo legislatore) он р€lзличает право народов <jus gentium> и право

естественное <jrrs паtчrаlе>>. По его мнению, христианские государства

должны определять отношения между собой трактами и обычаями, которые

составляют IIраво, которое не является естественным. Однако он не рztзвил
свою мысль подробно, вследствие чего она не поJIучила ясного выражениrI.

Наиболее известным предшественником Г. Гроция явJuIется АльбеРИКО

,Щжентиле. В своем сочинении <<О праве войны>> он говорит о том, что
государства должны определять взаимные отношения не по фактически
существующим правилам, а по известным юридическим нормам, которые

должны быть признаны всеми европейскими народами.

Естественно-правовое мышление Нового времени привело к возникноВению
общности современного типа - демократического конституционно-праВоВоГО
государства. В нем были определены |раницы свободы человека, коТорые

никому было не позволено переступать. Также оно позволило пояВиТъся
таким фундаментальным понятиlIм, как разделение властей, национальный
суверенитет и права человека.

Естественное право делится на объективное и субъективное. Субъективное
естественное право есть мера свободы субъекта права, его возможного
поведения. Основные субъектные естественные права закрепJuIются
позитивным правом в большинстве государств, но они не создаются
государством и) соответственно, не моryт быть о|раничеЕы или
ликвидированы им. Объективное естественное право - это система социаJIьно
оправданных правил поведения) которые существуют независимо от воли и

усмотрения государства и общества.

Существует мнение, что естественное право не является
противоположностъю позитивного права, а составляет его идеальную
сущность и основу. При этом ценности естественного права не исчезаЮт,

даже если они переходят в позитивное право. Очевидно также, что
естественное право окЕ}зывает серьезное влияние на юридическую
деятельностъ, не являясь при этом официальным регулятором обществеНныМ
отношений.

Существуют определенные требования к содержанию естественного ПраВа:

истинность, док€lзываемость, профессион€tпьная и общественная
очевидность, обобщенность, стабильность,
источника, реальная применимость.

историчность, авторитетность



Истинность предполагает соответствие принципов естественного права
деЙствительности; док€lзываемость означает логическую обоснованность
этих принципов. Принципы естественного права должны быть очевидны в
общем для людей, не имеющих отношениrI к юриспруденции)и в частности,
для профессионЕtпьньIх юристов в более конкретном виде. Обобщенность
предполагает возможность применения этих принципов для множества
аналогичных случаев. Стабильность означает устойчивость содержания
принципа. Историчность }п{итывает исторические особенности р€lзвития
общества, что ведет за собой некую модификацию содержания принципов.
Авторитетность подр€вумевает фундшлент€tпьность источника и высокую
степень доверия к этому источнику. Наконец, ре€шьность применения
предполагает работу только с теми принципами естественного права,
которые четко и ясно сформулированы и исчерпывающе реryлируют
общественные отношениrI.

С первой трети XIX века интерес к естественному праву начЕuI постепенно
угасать. Традиция подвергается резкой критике. Одним из первьIх ее
критиков был И.Бентам. Он утверждш, что все то, что не содержится в
кодексе законов, не может быть законом. Только писаный закон имеет
надежное основание, а закон неписаный всегда вызывает сомнения.

Новый расцвет происходит в 1940-1950 гг. Апогеем этого расцвета можно
считать ,щекларацию прав человека, котор€ш была составлена
ОбъеДиненными Нациями в 1948 году, где естественно-правовое мышление
обрело политичеокий и правовой смысл. Из-за возрождения в западной
НаУrНОЙ лиТературе вопроса о справедливости происходит своего рода
реабилит ация естественно -правовой тематики Нового времени.

Естественно-правовое мышление привело к появлению
либерализма и становлению демократического государства.

идеологии
Принципы

есТественного права входят в качестве фундамент€uIьных и составных в
частное и публичное право.

Таким образом, Гуго Гроций внес существенный вклад в р€lзвитие мировой
IIОЛиТиЧеСКоЙ мысли и его взгляды явJuIются актуaльными и сегодня" После
создания Гроцием концепции естественного права все последующие
мыслители обращались к ней для обоснования своих идей. Принципы
кОнцепции Гуго Гроция лежат в основе как внутрегосударственных, так и
внешнеполитических отношений всех демократических стран.

Глава II. Учение Гуго Гроция о государстве и праве

Гуго Гроций принадлежит к числу выдающихся мыслителей в истории
человечества, которые продолжили изучение государства с позиций ((разума
и опыта, а не теологии>>. Значительн€ш часть его жизни пришлась на годы



Тридцатилетней войны. В эти годы Гроций не был в Германии, но отлично
ПоНиМ€ш ее бедственное положение и горячо сочувствов€tlr. Несомненно,
события воЙны н€tложили сильный отпечаток на труд Г. Гроция <<О праве
воЙны и мира...). Можно даже полагать, что сам труд и вызван этими
событиями, он является откJIиком на сильно волновавIIIуIо Г. Гроция
проблему установлениrI действительного мира. Ужасы и бедствия,
порожденные ТридцатилетнеЙ воЙноЙ, побудили его задаться вопросом: не
должны ли христианские народы, во время войны между собой, подчинятъся
известным законам, сдерживающим животные страсти людей? Щля решения
вопроса Г" Гроций обратился к истории и литературе древнего мира и
Средневековья. Он собрал
авторитетных мыслителей,
христианские народы имеют право вести войну, но тогда они обязаны
о|раничивать свой произвол уважением неотъемлемъIх прав, вытекающих из
самой человеческой природы.

Трактат Г. Гроция преимущественно посвящен вопросам войны. С целью
более подробно и точно выяснить эти вопросы он досконzlльно рассматривает
начала, на которых основывается право в целом и международное право в
особенности.

ПРеЖде Всего, Гроций был заинтересован в вопросах реryлированиlI
МеЖДУнаРоДных отношений. По его мнению, предписаниrI международного
ПРаВа ДолЖны выводиться из обычаев и договоров, которые могли бы
сЧиТаТЬся обязателъным дJuI всех народов. Можно сказать, что ГроциЙ хотел,
чтобы Международное право, основанное на обычаях и договорах, было
Положительным правом в истинном смысле. Его энцикJIопедическая
образованность дала ему возможность совершить на}п{ный подвиг - создать
СисТемУ меЖдународных отношений как науку. Гуго Гроций _ провозвестник
НОВОГО: ОН бОролся за науку против схоластики, поэтому его система
ОСНОВаНа на сВетских философских принципах и значительно освобождена от
богословия.

Чтобы поНять вкJIад мыслителя в мировую политическую мысль, необходимо
ВСПоМниТъ, каково было состояние юрИдической науки и международного
права до Гроция. Философская и правовая мысль к концу XVI века
сТановилась самостоятельной, постепенно отходя от богословия" Было бы
неправилъным считать, что идеи о естественном праве и теория
общественного договора являются открытием Нового времени, так как они
были иЗвестны еще в древности. В эпоху реформации rIение о естественном
праве постепенно отходит от идей католицизма.

Исходная позиция Гроция весьма знаменательна - с одной стороны, он
призывает не обращатъся к доводам религии, с лругой - боится быть
обвиненным в неверии. На протяжении всей книги Гроций неоднократно

огромное количество
которые утвердили его

фактов и мнений
в убеждениио чtо



ссылаеТся на Священное Писание, но рассматривает изложенные в нем
события как ре€tльные исторические факты и прецеденты. Можно сказатъ,
что, сохраняя верность религии, Гроций стремится освободить философскую
и политико-правовую мысль от непосредственного влияния богословия.

Гуго Гроций - прежде всего юрист, соответственно, право - предмет его
исследования. Основная цель его трактата - придать юриспруденции
научную форму, которой она, по мнению Гроция, ранее не имела. Его идея
состоит в том, что есть право естественное и положительное (позитивное).

Нельзя не заметить, что в своем, поистине колосс€шьном по объему, труде
Гуго Гроций не слишком занимается теоретическими построениями. Общие
положениrI оrrираются на бесчисленные примеры, выск€lзывания, ссылки,
цитаты и т.п. Он стремится привести как можно больше выск€}зываний

р€Вных авторов: философов, историков, писателеЙ, политиков, поэтов, таких
как, Аристотель, Гfuатон, Щицерон, Пгryтарх, Тит Ливий и другие. Также Г.
Гроций снабжает каждую главу примечануЕtми) в которых также приводятся
выск€lзывания авторитетов р€вных эпох. Гроций проштудиров€[л сотни
трудов предшественников: поэтов, философов, географов, среди которых -
Греки, римляне, византийцы. Тексты цитируются на оригинЕlльном языке - на
ГреЧеСком, латинском и еврейском. Все это говорит о колоссалъной эрудиции
ГУГО ГРОЦия и о его энцикJIопедических знаниrIх, без которых, рЕв)rмеется,
было бы невозможно установить основы новой отрасли юриспруденции.

ТРаКтат Гроция <<О праве войны и мирa>) - произведение энциклопедического
охвата. Трудно наЙти область международного права, которую он не
ЗаТРОНУЛ. Историческое значение книги имеет непреходящиЙ характер: в ней
были собраны воедино и сформулированы все аксиомы международного
права, что дало ему возможность превратиться в отдельную
самостоятельную отрасль юриспруденции. Несколько столетий Труд г.
ГРОЦия яВЛялся непосредственным источником практических решений для
Тех, кТо Заним€Llrся международными правовыми актами. По сей день трактат
ОСТаеТСЯ фУндаментом международного права в качестве и юридической
дисциплины, и непосредственно деятельности
межгосударственных отношений.

по регулированию

Основная цель трактата Гуго Гроция - выявить нач€ша справедливости в
Международньtх отношениях. Гроций считЕtл, что если войны избежать
невозможно, то вести ее нужно в соответствии с принципами гуманности и
праВа. ГроциЙ отрицает такую точку зрения, как то, что во BpeMrI войны нет
законов, и все решает сила.

Таким образом, перед Г. Гроцием встЕtл вопрос о том, что собой представляет
право вообще. Гуго Гроций р.вделял право на естественное и
Волеустановленное. Естественное право, по Гуго Гроцию, это (предписание



здравого р€lзума, коим то или иное действие, в зависимости от его
соответствиrI или противоречия самой разумной природе, признается либо
мор€rльно позорным, либо Mop€Llrbнo необходимым). Источником
естественного права, по мнению Г. Гроция, является сама природа человека,
потому что человек отличается от других существ тем, что он наделен

разумом и стремлением к общению: <К числу свойств, присущих человеку,
относится стремление к общению или, что то же, общительность, но не
всякаJI общитепьность, а именно стремление к спокойному и
руководимому собственным разумом общению человека с себе
подобными...>. Естественное право не зависит ни от произволалюдей, ни от
божьей воли. Гроций не отрицает существование Бога, но это не мешает ему
твердо придерживаться мнения о том, что естественное право не зависит от
божественных установлений, и даже Бог не в силах изменить его требований,
например, сделать зло добром: <<Естественное право, с другой стороны, столь
незыблемо, что не может быть изменено даже самим богом. Хотя
божественное всемоryщество и безмерно, тем не менее, можно и н€ввать
нечто такое, на что оно не распространяется>. Тем не менее, предписания
естественного право, по мнению Г. Гроция, не только не расходятся с
божественной волей, но и, более того, Бог требует их неукоснительного
соблюДения: <<Право естественное естъ предписание здравого р€lзума, коим то
ИЛИ инОе деЙствие, в зависимости от его соответствиrI самоЙ разумноЙ
ПРИРОДе, ПРизнается либо мор€lльно позорным, либо мор€rльно необходимым;
а следовательно, такое действие или воспрещено или предписано самим
БОгом, соЗдателем природы>). Таким образом, Бог является творцом всего
СУЩего и Выступает в роли творца человеческой природы, котор€ш явJIяется
источником естественного права. Но именно человеческая природа
опредеJuIет содержание естественного права, а не усмотрение Бога.

ГУго Гроций говорил о том, что к естественному праву прямое отношение
иМееТ польза, потому что люди беспомощны и нуждаются в благоустроенном
образе жизни для р€tзвития совместной жизни. Здесь же Гроций находит
исТоЧники появления международного права: <Но подобно тому, как законы
ЛЮбОго госУдарства преследуют его особую пользу, так точно известные
права Могли возникнуть в силу взаимного соглашения, как между всеми
государствами, так и между большинством ию). Он говорит о том, что
ЗаКОНЫ ЛЮбого государства создаются дJuI пользы, соответственно,
Некоторые права могли возникнуть из взаимных соглашений, которые
отвеч€Lли интересам всех государств в общем. Словосочетание ((право
народов) Г. Гроций употребляет в значении непосредственно
международного права: <<И оказывается даже, что подобного рода права
возникли в интересах не каждого сообщества людей в отдельности, а в
интересах обширной совокупности всех таких сообществ>>.

Согласно взглядам Г. Гроция, человек является живым существом ((высшего
порядка)>, которое сильно отличается от остЕlльных живых существ. Одним из



свойств человеческой натуры является стремление к общению, но не простое
стремление, а (стремление к спокойному и руководимому собственным
разумом общению с себе подобными). Также, люди обладают
способностью к знаниям и деятельности, а также особым органом для
общения. Все это, по мнению Гуго Гроция, сильно отличает человека от
других живых существ: <<Однако эти сrrособности, свойственные человеку,

присущи только человеческой природе>). Таким образом, именно
стремление к общению, которое контролирует разум, является источником
естественного права.

Согласно Гуго Гроцию, принципы естественного права отвечают коренным
нуждам общежитиrI людей. Сущность естественного права составляют три
шринципа: воздержание от посягательств на чужую собственность,
соблюдение договоров и нак€вание за преступления. Естественно для того
времени то, что первым и особо важным принципом является именно вопрос
о собственности. ГроциЙ считагI, что в естественном состоянии не было
частной собственности, соответственно, Ее было и неравенства между
людьми: <<Общность имущества была естественна до тех пор, пока не была
введена частная собственность). Равенство людей в наибольшей степени
соответствует естественному праву. Однако в процессе формирования
обЩества и частной собственности появляется позитивное право. Этот
период и есть время формирования позитивных правовых норм на основе
естественного права, которые часто не соответствуют принципам
естественного права в силу обмана, заблуждения. Например, институт
рабства: он признается правом народов некоторых стран, однако
противоречит принципам естественного прав.

ГУгО Гроций не смог четко разграничить право и мор€tль, хотя и приним€ш к
ЭТОМУ ПоПыТки. Эта особенность обуславливает своеобразие его подхода к
значению принуждения для права: поскольку Гроций стремится отличить
правовые нормы от морЕtльнъIх заповедей, он отмечает, что (шраво есть воля
силънейшего; другими словами, право не пол)пIает своего внешнего
осуществления, если оно лишено силы для проведениri в жизнь). Тем не
Менее, В Трактате (О праве войны и мира) правовые предписаниrI
отождествляются с требованиями нравственности и справедливости.

Гуго Гроций
основываясь на

р€lзвивает учение о неизменности естественного права,
незыблемости свойств и стремлений человека вообще, а не в

оПреДеленныЙ период времени. Согласно Гроцию, возможны определенные
видоизменения отношений между людьми, которые реryлируются
естественным правом, однако подобные видоизменения не есть изменения
естественного права как такового: <<Так, например, если кредитор считает,
что он уже поJIучил с меня долг, то я не обязан более ничего платить, но не
потому что естественное право прекратило требовать с меня уплаты моего
долга, а потому что прекратился сам долD).



По Г. Гроцию, некоторые правила естественного права предписывают что-
либо не непосредственно, а в расчете на известный порядок вещей: <Право
естественное распространяется не только на то, что находится
непосредственно в зависимости от человеческой воли, но также ина многие
последствия, вытекающие из актов человеческой воли. Так, например, право
собственности,..., установлено волей человекa>).

Гуго Гроций пишет, что принадлежность к естественному праву

док€вывается или из (первых нач€шI> (а priori), или (из вытекающих отсюда
последствий>> (а posteriori). Первый способ познания отличается большей
отвлеченностъю, второй - большей общедоступностью. rЩоказательатво а

рriоri, по Г. Гроцию, состоит в обнаружении посредством логических

рассуждений соответствия данного правила поведения человеческой
природе. С другой стороны, доказательство posteriori состоит в выяснении
опытным путем того, что tIризнается естественным правом у всех или хотя
бы у всех наиболее образованных народов, так как общераспространенное
следствие предполагает обшцуrо причину, а причина всеобщего убеждения,
скорее всего, есть так н€tзываемый общий смысл.

В ПролегомеЕах Гроций говорит о перечне требований, выходящих из
стремления людей к общению: воздержание от чужого имущества,
возвращение чужой вещи и извлеченной из нее выгоды, соблюдение
обещаний, возмещение ущерба при наличии вины, возд€шние заслуженного
наказания: <<Такое соблюдение правил общежития) ..., есть источник так
нzlзываемого права в собственном смысле)). Эти требования имели реальный
смысл в эпоху Г. Гроция: они служили для укрепления капит€tлистической
собственно сти и ограни1I ения ф еодального пр оизвола.

Согласно взглядам Гроция, существует также волеустановленное право,
которое Гроций ставит напротив естественного, ссылаясь на идеи
Аристотеля, который называл волеустановленное право ((законным правом>>.

Основные отличия его закJIючаются в том, что оно (<возникло путем
установлениrI, часто изменяется во времени и рrвлично в р€tзных местах).
Источники волеустановленного права - Божья BoJt[ и BoJuI людей, поэтому
оно делится на право божественное и право человеческое.

Гроций отрицает, что содержание естественного права напря\,гуIо зависит от
Бога, но при этом говорит о том, что Бог - творец особых <<божественных
законов>), которые изложены в священном писании.

По концепции Г. Гроция, право человеческое имеет свои подвиды: право
внутригосударственное, которое устанавливается гражданской властью, и
право человеческое в более узком и широком смысле по отношению к
внутрегосударственному. Внутригосударственное право подчиняется
гражданской власти, имеет различные виды и охватывает веления отца,



господина и т.д. Право в более широком смысле, по Гроцию, н€Lзывается
(шравом народа), потому что закрепляется волей всех или большинства
государств.

Во внутригосударственном праве выражаются веления государственной
власти, которая уIреждается людьми, соединившимися в общественные
союзы. <Матеръю> внутригосударственного права явJuIется обязательство,
которое люди принимают по взаимному соглашению при появлении
государства.

права обусловлена
самого договора
природа является

Необходимость выполнения внутригосударственного
общественным договором, обязанность соблюдения
вытекает из естественного права. Таким образом,
(fi р ародительницей внутриго сударств енного пр ава).

Естественное право порождается за счет стремления людей к общению. К
правилам естественного права добавляется принцип пользы, который
характерен дJuI внутригосударственного права: <<Оттого-то и то, кто
предписывает законы другим, обычно тем самым преследуют какую-нибудь
пользу или, по краинеи мере, должны ее преследовать)).

Гуго Гроций
интересах не

выводит понятие (права народов), которое возникло (в
каждого сообщества людей в отдельности, а в интересах

обширной совокупности всех таких сообществ>>.

В трактате <<О праве войны и мира...r, Гроций уделяет мЕого вниманиrI
вопросам гражданского и уголовного права. В особенности его интересовztли
имущественные отношения людей и право частной собственности. Гроций не
считает частную собственность присущей естественному состоянию людей,
поэтому он останавливается на обстоятельствах появления частной
собственности в человеческом обществе. Первобытное состояние общество
характеризуется н€tличием общности имуществ, при которой человек мог
овладетъ всем и потребитъ все, что ему было доступно. Со временем
потребности людей возросли, так как появились новые навыки, а
соответственно, и новые требования. Согласие и взаимная любовь людей
была нарушена честолюбием, которое Гроций н€}зывает (заносчивым
пороком>. Люди расселялись на новые местности, постепенно уд€Lляясь друг
от друга на все большие расстояния. Все эти факторы привели к тому, что
сохранение равенства стzlло невозможным, и переход от общности имуществ
к частной собственности ст€tл неизбежен: <<Очевидно, люди. наскrIив
довольствоватъся дикими растениями, служившими им пищей, пещерами в

качестве жилищ,..., избрали себе более изысканный образ жизни).

Гуго Гроций рассматривает право частной собственности как возможность
лица владеть и пользоваться своим имуществом, извлекать из него доходы и



удовлетворять свои нужды посредством этих доходов, распоряжаться им
ВПЛотЬ До отчуждения его другими лицами. Гроций считает, что нарушение
прав собственЕика является недогý/стимым вследствие того, что частная
Собственностъ установлена в обществе. Частная собственность является
реЗультатом соглашения людей, соответственно, обязанности
воздерживаться от чужого имущества, возвращать его и извлеченную из него
ВЫГОДУ, ВОЗМещатъ ущерб собственникам предписаны непосредственно
естественным правом, так как выходят из стремления lподей к общению:
<<Такое соблюдение правил общежития,..., есть источник так н€tзываемого
ПРаВа в собственном смысле; к нему относятся как воздержание от чужого
имущества, так и возвращение поrryrченной чужой вещи и возмещение
извлеченной из нее выгоды).

БеЗУСЛОвно, интересным явJLяется факт того, что Гроций наделяет государя
неким Верховным правом собственности, по которому он может пользоваться
имуществом его подданных в силу (сосударственного интереса>>.

В сВоеМ трактате касательно уголовного права, Гуго Гроций большое
ВниМаНие уделяет вопросу о наказании. Гроций выводит определение
НаК€ВаНИrI: <<Наказание ...есть перенесение зла, приrIиЕяемого за совершение
ЗЛОДеЯНИЯ>>. В зависимости от характера, противоправные деЙствия влекут
различные последствия дJUI лица, совершившего их. В одних случаях
правонарушитель обязан просто возместить причиненный ущерб, тогда как в
других сл)лIаях, он ((должен терпеть страдание)).

НаЛОЖеНИе нак€Вания за преступные действиrI является одним из принципов
еСТеСТВенНОГо права, однако оно не содержит четких указаний и правил
НаСЧеТ ТОГо, кто должен нак€выватъ преступников. С образованием
ГОСУДарсТВа из соглашения людей вытекает то, что осуществление
ПРаВОСУДиrI по уголовным делам явJuIется обязанностью государственной
власти в лице ее судебных органов.

ГУго Гроций считаII, чт0 нак€вание не должно бытъ самоцелью и не может
РассМаТриваться только как возмездие. Щель нак€вания состоит из трех
аСПекТов: польза преступника, полъза потерпевшего и польза всего общества.
ПОЛЬЗа Для нак€вуемого состоит в том, что накЕвание содействует его
исправлению: <Так как всякое деяние' ...' порождаеТ некоторого рода
СКJIОННОСТь, которzlя, достигнув зрелости, нЕ}зывается предрасположением, то
НеОбХОДимо как можно скорее отнять привлекательность у порока, чего
нелЬЗя Достигнуть иначе, как отняв у сладости приrIтность каким-нибудь
ПОСлеДУЮЩим страданием>>. Полъза для потерпевшего закJIючается в том, что
У него появятся гарантии от аналогичных преступлений: <Чтобы избегнутъ
ОбиДы со сТороны того, от кого потерпели уже зло, можно прибегнуть к
троякого рода предохраIrительными мерам: во-первых, уд€tлить
совершившего преступление, во-вторых, отнять у него дальнейшую



ВоЗМожность навредить, в-третьих, от)лить его от преступной деятельности
ПРИЧИНеНиеМ сТрадания). Такая же польза присутствует и для общества,
которое заинтересовано в предотвращении любых преступлений: <<Всеобщая
польза, составляющая целъ третьего рода, вкJIючает те же элементы, что и
польза потерпевшего)).

Особенности накЕ}зания состоят в том, что, во-первых, ему подлежит только
тот, кто совершает преступление по своей воле, во-вторьж, наказание и
преступление должны быть соразмерны: <<Никто не должен быть наказан
свыше своей виновности)).

В Своем Трактате Гуго Гроций обуславливает интерес к правовым нормам,
РеryлирУющим отношения частных лиц, тем, что он видит в них начаJIа,
которые моryт быть положены также в основу реryлированиrI
взаимоотношений государств. В трактате говорится о том, что права,
касающиеся международных отношений, создаются по взаимному
СоГлашению государств дJuI достижениrI пользы. Гроций говорит о том, что,
Так как каждое государство преследует свою личцaю, особенную пользу, то
ПРаВО народов возникJIо по обоюдному интересу государств: <<Но подобно
ТОМУ, КаК ЗаКОНЫ любого государства преследуют его особую пользу, так
ТОЧНО иЗВесТные права могли возникнуть в силу взаимного соглашениrI, как
МеЖДУ Всеми государствами, так и между большинством из них... Подобного
РОДа ПРаВа Возникли в интересах не каждого общества в отдельности, а в
ИНТеРеСаХ ОбширноЙ совокупности всех таких сообществ>. Источниками
права народов являются сама природа, божественные законы и нравы людей:
<<Никто не излагал в целом и последовательном порядке того права,...,
которое имеет источником саму природу или установлено законами
божескимИ или же введено нравами или молч€tJIивыми соглашениrIми)>.
соблюдение права народов так же необходимо, как и соблюдение
ВНУТРИГОСУДарственных норм. Гроций говорит о том, что во BpeMrI войны
ЛЮбОЙ ЗаКОН прекращает свое действие и настаивает на том, чтобы во время
ВеДеНИrI ВОЙны ее )ластники не забывали об определенньIх рамках права и
НРаВСТВеНности: <<Невозможно не согласиться с измышлением некоторых,
будто во время войны прекращаются все права, но даже не следует ни
начинать войну, ни продолжать начатую войну иначе, как соблюдая границы
права и добросовестности)).

ГРОЦИЙ ДаеТ определение войне: ((...война есть состояние борьбы силою>>. Он
ВЫДеЛЯеТ ТРИ ВИДа ВОЙн - частную, публичную и смешанЕую: публичная
ВОЙНа ВеДеТся органами Iражданской власти, частная - лицом, который не
ИМееТ такоЙ власти, смешанная является и публичной, и частной
одновременно.



ГРОЦИЙ Не Внушает читателю мысли о недозволенности войны, так как война
КаК ТаКОВая не запрещена ни естественным правом, ни божьей волей, ни
правом народов.

ГУгО Гроций счит€tlI, что частн€uI война дозволена, так как она не
ПРОТиВоречит нормам естественного права: <<Естественному праву не
ПРОТиВореЧит отражение кем-либо причиняемого насилиrI))" Так же Гроций
ДеЛИТ ВОЙны на справедливые и несправедливые Справедливой является та
война, которая начинается в ответ на правонарушение, когда нет
ВОЗМОЖнОсТи прибегнуть к помощи суда: <<СправедливоЙ причиноЙ начала
ВОЙНЫ МОЖеТ быть ни что иное, как правонарушение. И, очевидно, сколько
СУЩеСТВУеТ СУдебНых исков, столько же - источников воЙны, ибо, где нет
возможности прибегнуть к суду, там возникает война>>. Гроций приводит в
примеР военные действия в качестве самообороны и защиты частной
собственности, так как подобные военные действия не противоречат
естественному праву, потому что забота о своих интересах не противоречит
природе общество до тех Пор, пока не нарушается чужое право:
<<БОЛЪШИНСТВо автором выдвигает три справедливьгх причины войны:
самозащиту, возвращение имущества, наказание...словом, первая причина
войны есть еще не нанесенн€ш, но у|рожающая людям, I4x телу и их
имуществу обида>.

Публичная война бывает двух видов - торжественн€ш и HeTopжecTBeHHalI.
торжественн€ш война является справедливой или законной. Гроций говорит
об определенньIх требованиrIх дJuI ведениrI справедливой публичной войны:
<,щля того, чтобы война имела по праву народов торжественный характер,
необходимы двоякого рода условиrI: во-первых, необходимо, чтобы с обеих
сторон война велась волею тех, кто в государстве облечен верховной
властью, а затем - чтобы соблюдались известные обряды>>. ,Щругими словами,
гроций требует, чтобы война была юридически оформлена и войну вели
только представители власти государства.

К несправедливым
войны. он считает

войнам Гроций относит, прежде всего, захватнические
неправомерными нападения одних стран на другие из

эгоистических побуждений, ради овладения богатствами, в целях покорения
или обращения народа в рабство: <поэтому менее всего заслуживает
одобрения мнение тех, кто признает достаточной причиной войны, если
сосед, не встречая препятствия ни в каком соглашении, возведет на своей
границе крепость или иное сооружение, моryщее причинить какой-либо
ущерб другому соседу); <Никто не является рабом по природе).

вопросом, который рассматрив€tл Гуго Гроций, были
способы ведения справедливой войны и что дозволено по

к противнику. Естественное право и право народов являются
дозволенности поступков, и они часто позволяют применение

Следующим
допустимые
отношению
критериями



достаточно жестоких мер: <...Если я иначе не в состоянии сохранитъ жизнь,
то мне дозволено отвращать применением любой силы посягательство на
нее... я моry посягать даже на чужое достояние, если иначе мне угрожает
несомненная опасность...>. Грочий настоятельно советует избегать убийств в
войне, когда для этого есть малейшая возможность. Он предлагает
относиться более снисходительно к тем участникам войны, которые
ОК€lЗ€lЛИСЬ В неЙ слl^rайно или их принудили к вступлению в войну.
Наказывая врагов, следует р€вличать тех, кто начала войну, и тех, кто им
подчинился, а невиновным людям нужно создать такие условия, в которых
их жизнь не будет в опасности. Во время военных действий дети, женщины и
старики должны находиться под защитой. Победитель войны не должен
трогать служителей Бога, }п{еных, мирнъIх земледелъцев и торговцев и др.
Также нельзя убивать пленных, и следует относиться к ним более ryманно,
так как убийство пленного - позорное дело.

В своем трактате Г. Гроций так же касается вопроса о международных
договорах. Он говорит о том, что договоры и обещания святы, и их
нарушение заслуживает порицания.

Гроций говорит о трех способах предотвращениrI войны: посредством
переговоров, при помощи третейского судьи и жребием. Он говорит о том,
что обращаться за помощью к третеЙскому судье должны христианские
государства: <Особенно обязаны вступать на этот ггуть христианские
государи и государства для предотвращениrI войн>>. Обычно р€врешение
спора жребием ведет к поединку, но Гроций утверждает, что лr{ше
допустить схватку между двумя JIицами, чем военные действия между
целыми народами: ((Со жребием граничит поединок, избегнуть которого, по-
ВиДиМоМУ, не всегда возможно. Ибо хотя это для самих противников и не
столь похв€lJIьно, тем не менее поединок должен быть допущен
государствами как наименъшее зло>).

Таким образом, мы рассмотрели виды и функции права, которые лежат в
основе учения Гуго Гроция. Так как позитивное право нуждается в
осуществлении, то его носителем становится государство.

Гуго Гроций придерживается договорной теории происхождения
государства. Эта теория предполагает нzLIIичие некого естественного
догосударственного состояния)в котором не было частной собственности, и
строилось оно на взаимной симпатии. Однако с течение времени жизнь
усложнялась, происходило р€lзвитие в искусстве и ремеслах, что привело к
тому, что разница между людьми стаJIа очевидна. Гуго Гроций пишет: (из
рЕвличия способностей проистекJIи соревнования и даже убийство>>. Он
объясняет появление государств общительной природой человека, при этом
ссылается на то, что в основе стремления к общению лежит инстинкт
самосохранения. По концешции Г. Гроция, люди объединились в государство,



убедившись, что невозможно противостоять насилию отделъными
разобщенными семьями. Также Гроций подчеркивает, что объединение
людеЙ в государство произошло <добровольно), а не <<по божественному
повелению)).

Согласно своей теории происхождения, Г. Гроций дает определение
государству: <Государство же естъ совершенныЙ союз свободных людеЙ,
закJIюченный ради соблюдения права и общей пользы>>.

Основная цель и функция государства - обеспечение общественного
спокоЙствия, поэтому оно имеет некое верховное право распоряжаться
людьми и их имуществом ((для осуществления государственных целей>.
Также к функциям государства относятся законотворчество}
непосредственное управление и правосудие. Государство обладает такими
признаками, как: кобладание собственными законами, судами и
Должностными лицами)). Государство занимается только публичными или
<<ОбЩИМи Делами)), а в частные оно вмешивается только тогда, когда это
необходимо для поддерж ания общественного спокойствия.

Гроций р€ввиваJI r{ение о государственном суверенитете, которое давало
ОбЪяСнение обширным rrолномочиям правителей и их независимости от
НаРОДа В Решении вопросов жизни государства. Гроций разрабатыв€Lп теорию
в основном относителъно монархий, а не республик.

ОСнова фУнкционирования государства по Гуго Гроцию - верховн€и власть.
Ее ДейСтВия не подчинены никакой другой власти и не моryт бытъ отменены
КеМ-ЛИбО, КРоме ее носителя или его преемника: <<Верховной же властью
НЕlЗыВаеТся такая власть, действия которой не подчинены иной власти и не
МОryТ бЫТЪ оТменены чужоЙ властъю по ее усмотрению. Говоря (чужая)
власть, Я исключаю того, кому принадлежит верховн€ш власть и кому
ПреДоставлено изменять свою волю, равно как и его приемника)>. Гроций
ВЫДеЛЯеТ ТаКие функции власти: <Государства в целом касается издание и
ОТМена Законов в области как религиозной, так и светской. Заведование
оТДеЛЬными частностями относится непосредственно к публичной, либо к
ЧаСТНОЙ Области постольку, поскольку это связано с публичными
интересами. ,Щела частные составляют споры между отдеJIьными
ГРаЖДанаМи, разрешение которых органами государственной власти
производится в интересах общественного спокойствия)).

Общим носителем единой и неделимой власти является государство в целом.
Также есть носитель в собственном смысле: в зависимости от государства,
его (законов и нравов), этим носителем может быть либо один человек, либо
группа людей. Таким образом, Г. Гроций говорит о том, что у
государственного суверенитета два носителя - государство в целом и
собственно лицо или несколько лиц: <Носитель может быть или в общем,



или же в собственном смысле; подобно тому как общиЙ носитель зрения естъ
тело, собственный же - есть глutз...)>.

Следующий вопрос, который Гроций рассматривает в своем трактате,
способы обладания верховноЙ властью. В зависимости от способа обладания
верховноЙ властъю ГроциЙ выделяет несколъко видов государства: один, в
котором обладание властью происходит на правах полноЙ собственности,
второЙ, в котором властъ принадлежит лицу на правах узуфрукта, и третиЙ -
на праве временного полъзованиrI.

Верховная власть на правах полной собственности может быть приобретена
посредством войны. Гроций называет такие государства (вотчинными> и
говорит о том, что в подобньrх государствах воля народа не играет для
носителеЙ верховноЙ власти никакоЙ роли, и они вправе распоряжаться чем
бы то ни было по своему усмотрению, вплотъ до того, что они моryт

\- отчуждатьуправление государством комуугодно.

Верховная властъ на правах узуфрукта принадлежит лицам, ставшим
Правителями в результате народного избрания, а также законные приемники
ЭТиХ лиц. ГроциЙ считает волеизъявление народа первым и основным
источником возникновения многих монархий. Такие главы верховной власти
в отличие от глав вотчинньrх государств не имеют права отчуждать свои
Полномочия по управлению страной без согласия народа. Таким монархиям
ПРиСУщ ряд особенностеЙ, например, установление регентства, когда
государь не может управлять страной вследствие несовершеннолетиrI или
болезни: <Ибо в государствах, не имеющих вотчинного характера, регентство
ПРинаДлежит тем, кому оно порrIено основным государственным законом
ИЛИ, При отсутствии последнего, согласием народа). В вотчинных
государствах регенты нЕ}значаются по усмотрению ближайших
родственников государя. Следующая особенностъ таких монархий
ЗакJIючается в том, что после смерти избранного народом монарха или
прекращеЕия династии в тех монархиях, гдо присутствует институт
ПресТолонаследия, верховная власть возвращается народу. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что, несмотря на то, что народ передает свою
власть правителю или группе правителей, он все равно занимает важную
поЗицию в управлении государством, потому что его мнение обязательно
rлитывается.

ГУго Гроций считаII, что частные и должностные лица не должны восставать
против носителя верховной власти, однако в некоторых слуIаях он счит€tл
подобные деЙствия правомерными. Сопротивление власти может быть
оправдано, когда жизни людей угрожает явная опасность вследствие насилия
властвующих лиц: ((...не подлежит сомнению, что не следует повиноваться
приказам власти, противным естественному праву и божественным
заповедям)>.



Подводя итог, следует отметить то, что Гуго Гроций был одним иЗ ПеРВЫХ

мыслителей, кто подробно рассматривает пробпему международных
отношениil, а также прав человека. Историческое значение труДа ГРОЦИЯ

закJIючается в том, что он исследов€rл правовую основу войны и мира.

Многие положения трактата не потеряли своего значения и в современнОЙ
международной политике.

заключение

На становление взгJIядов Гуго Гроция повпиrIли идеи и концепции МНОГИХ

античных и средневековых мыслителей, на протяжении всего тракТаТа ОН

постоянно обращается к их трудам. Также на формирование концеПции
сильное влияние окztзала вЕутригосударственн€ш и политическ€ш обстанОвКа
того времени.

Гроций впервые дает рационzLльную трактовку праву, но при этом не

отказывается от теологии окончательно, поэтому его концепция весьма
оригин€Lльна. На протяжении трактата он нередко обращается к СвяЩенноМУ
Писанию наравне с трудами античных мыслителей таких, как АристоТеЛЬ,
Платон и I_{ицерон. Таким образом, Гуго Гроций положил начагIо концепции
естественного права, и последующие мыслители, р€lзмышляя о государстве,
всегда обращаются к этой концепции.

Гуго Гроций формирует свою систему права, выделяет виды, объясняет

р€rзличия и значение дJuI общества и государства. Интересным фактом
является то, что мыслитель объясняет выход людей из предгосударственного
состояниrI появлением частной собственности, которая не является
характерна для естественного права. Также Гроций подробно рассматривает
проблему имущественных отношений между |ражданами и говорит о том,
что они реryлируются позитивным правом, но в силу принципов
естественного права посягать на частную собственность нельзя.

Гроций является сторонником договорнои теории происхождения
государства. Он рассматривает государства как союз людей, заключенный

ради соблюдениrI права и общей пользы. Таким образом, можно сделать
вывод, что, по теории Гроция, rrрежде всего роль государства закJIючается в

контроле над исполнением права и защите своих |раждан.

При рассмотрении вопроса о сущности государства Гроций обращается к
понятию государственного суверенитета. По мнению мыслителя,
суверенитет - высш€ш форма власти, которая не может быть никем изменена
или отменена, кроме ее носителяили его преемника.

Важнейшим вкладом Гуго Гроция в мировую политическую мысль и в

юриспруденцию, несомненно, ст€UIа его концепция международного права.



Гроций формулирует требования к ведению как международньIх, так и
частных войн, при этом говоря о том, что естественное право не запрещает
войну как таковую. Также Гроций делит войны на справедливые и
несправедливые, ссылzшсь на причины возникновениrI конфликта.

Гуго Гроций сформулиров€tл идеи, которые легли в основу р€ввития
либерализма, основанного на принципах равенства и свободы граждан, а

также соблюдения их прав. Также эти идеи способствов€lли появлению
международного права как отдельной отраспи юриспруденции. Принципы
Гуго Гроция явJuIются основой для международньIх соглашений и
нормативно-правовых актов.
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