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Введение

Правовой идеал есть то, что должно быть, он влиrIет на человеческие

отношения, и в этом значении право является формой духовно-

практического освоениrI ре€rльности. В праве выражаются такие базовые

функции культуры, как коммуникативная и защитная, познания и освоения

реаJIьности, нормативная, преемственность в развитии. По настояlцемУ

глубокое понимание сущности права невозможно реutлизовать в пределах

только юридической науки. Поэтому из)п{ение исторического становлениrI

правовой мысли позвоJuIет представить единство права и социЕtльного

р€tзвития, понrIть IIредпосылки появления правовых норм, идеаIIов,

институтов, которые имеются и рuввиваются и ныЕе.

История учений о праве - это история возникновения и рzLзвития,

концептуально оформленных взглядов, идей, теорий, учений, как отдельных

мыслителей, так и р€влиlIнъж социЕLлъньIх групrr, которые выражают

отношение к общественному строю, государственной власти, праву и

сложившиеся в обществе на определенном этапе его рuввития.

В теоретическом аспекте анализ становлениrI правовой мысли

предполагает возвращение к классическому философско-правовому

наследию и его переосмыслению, что способствует лучшему пониманиЮ

природы и сущности права, механизмов его функционирования. В

практическом аспекте всестороннее, глryбокое понимание сущности права

способствует оптимизированному осуществлению правовых концепций на

практике.
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1,. Генезис древнего права

В развитие правовой мысли Запада решающий вклад внесла Греция. В

политико-правовых уIениях Греции коренятся истоки европейского

понимания права, политики и государства.

,,Щревние мифы уже отчасти в орфической поэзии) а зжем все более

отчетливо в поэмах Гомера и Гесиода теряют свой сакрЕrльный характер и

начинают подвергаться этической и политико-правовой интерпретации.

Идеи права и справедливого общественного устройства приобретаЮт еЩе

большее значение в поэмах Гесиода (VII в. до н. э.) <<Теогония)) и кТруды и

дни). Боги в его толковании выступают как олицетворение рЕ}зличных

L_ НРаВСТВеННО-ПРаВОВЫХ ПРИНЦИПОВ И СИЛl.

Характерные дJIя поэм Гомера и Гесиода rrопытки рацион€шизации

представлений об этическом, нравственно-правовом порядке в человеческих

делах и отношениях поJIучают даrrьнейшее рzввитие в творчестве так

называемых семи мудрецов Щревней Гречии (VII-VI вв. до н. э.). К ним

обычно причислялись Фалес, Питтак, Периандр, Биант, Солон, Клеобул и

Хилон.

С идеей необходимости преобразования общественных и политико-

правовых порядков на философских основах в VI-V вв. до н. э. выступили

Пифагор (5S0-500 гг. до н.э.), пифагорейцы, Гераклит (530-470 гг. до н.э.).

Определяющую роль во всем мировоззрении пифагорейцев, носившем

во многом мистический характер, игр€lло их учение о числах. Исходя из этого

они пытаJIись выявить цифровые (математические) характеристики,

присущие нравственным и политико-правовым явлениям. Справедливость

согласно пифагорейцам состоит в воздаянии равным за равное. Наихудшим

злом пифагорейцы счит€Lли анархию (безвластие)2.

l Лосев Д. Ф., Тахо_Годи Д. Д. Платон. Дристотель. М.: Молодая гвардия, 20117.
2 Альбов, А.П. История государства и права России: Курс лекций / А,П. Альбов, О.В.

Симанин. М.: Юрлитинформ, 201,2.352 с.
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заметное место

Политико-правовые

в истории античной мысли занимает )пIение Гераклита.

воззрения Гераклита тесно связаны с его

положениrIми. Гераклит рчlзличает мудрых иобщефилософскими

неразумных, лr{ших и худших. Нравственно-правовая оценка людей

является у него следствием меры интеллекту€шьного постижения ими логоса.

Гераклит был защитником рабства. он пыт€lJIся оправдать соци€tльное

неравенство ссылками на законы вселенной.

Щругим ярким )л{еным того времени был ,Щемокрит (ок. 470 или 460 г,

до н.э.), являвшийся защитником демократии. ,,Щемокрит отмечает большое

значение закона и законности. Отсюда высокое значение политического и

правового искусства. Нет искусства выше политики и права, и нет

обязанностей выше обязанностей Iражданина.

Новым потребностям жизни удовлетворяли тогда софисты (от греч.

sophos - мудрый. Надо отметить, что вопросы права поставлены быпи,

прежде всего, у прославленного представителя старшего поколения софистов

- Протагора (ок. 490 - ок. 420 гг. до н.э.).

в вопросах права Протагор подчеркивает условность и изменчивость

юридических норм. Он делает попытку освободить представления людей о

государстве и праве от всякID( предрассудков и представить государство И

право как продукт развития человеческого общества. Протагор попыт€Lпся,

сохраняя внешнюю мифологическую оболочку, отбросить религиозное

объяснение процесса возникновения государства и права.

софисты Антифон и Ликофон r{или, что право является не более чем

продуктом простого соглашениlI людей между собой. Противопоставляя

нормы права абстрактно взятой <природе) чеповека, АнтифОН )ЛIИЛ, ЧТО

предписания законов произвольны, велениr{ же природы необходимы. По

природе, говорит Антифон, мы во всех отношениrIх равны. Все мы одинаково

рот и нос и едим все одинаково при помощи рук, А

значение знатности и тех, кто происходит от знатных
дышим воздухом через

между тем мы придаем
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родителей, уважаем и

происхождения.

чтим их в отличие от людей незнатного

Известно, что наряду с софистами в Афинах выступил и снискал своей

деятельностью популярность Сократ (469-399 до н.э.)3.

Сократ р€ввив€tл }чение о естественном праве. Он говорил, что

существуют неписаные, ((божественные) законы, установленные не лЮДЬМИ,

а богами, и имеющие сиJrу повсеместно, независимо от воли люДей. ЭТИ

законы - <<братъя законов человеческию). Они составляют нравственIrУЮ

основу действующего в государстве rrрава. Есть положениrI, повсеместно

признаваемые людъми независимо от того, выражены ли они в писаных

законах. Естественные, неписаные законы требуют также повиновения

писаным законам. Справедливое и законное - одно и то же.

Сократ использует представление о неписаных, естественных законах

не для критики действующих законов, а для обоснованиrI необходимости их

соблюдения. Jftобые законы, каковы бы ни были их достоинства,

спасительнее беззакония и произвола.

3 Лосев д.Ф. от Гомера до Прокла. История античной эстетики в кратком изложении, М.:

Азбука,201,6.
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2. Основные правовые концепции в античности

Платон (Аристокл) (428-З48 до н.э.) происходил из знатного рода.

ГIлатон предлаг€rп регламентировать все стороны человеческой жизни:

политический строй, материальные условиrI, духовную и интимную жизнь

каждого, включая деторождение, а также воспитание, поездки за границу и

пр. Такие запреты Еужны дJuI того, чтобы внедритъ единомыслие (причем не

только воспитательными, но и принудительными мерами) граждан и

предотвратить возможные изменениrI политического строя. За попытки

внести изменениrI в законы предусмотрена смертная к€Lзнь. Воззрения

Платона со временем изменrIются. В более позднем ди€tJIоге <<Законы>> он

разрабатывает проект ((второго по достоинствуD государства, где также

изобразил (идеuLльный>> строй, более приближенный к реальности.

В этом государстве:

t. всем цражданам, в том числе философам и воинам,

Земля -рalзрешается иметь семъю, землю, дома в частной собственности.

собственность государства; и ею пользуются на правах владения;

2. деление граждан на сословия заменяется их градациеи

согласно размеру имеющегося в собственности имущества. Политические

права приобретаются в зависимости от рЕвмера имущества;

З. производственные потребности земледелия полностью

обеспечиваются на счет рабского труда. Политически рабы полностью

бесправны;

Аристотель (384 - З22 гг. до н.э.) - самый прославленный )ченик

Платона. Но он не следов€tп механически его )п{ению, и даже критиков€tл

Платона, это был равный ему по масштабу философ. Свое политико-

правовое учение он изложил в трактатах <<Политика>>, <<Никомахова этика)),

кАфинская полития>> и <<Этика>>а.

Право Аристотель самым тесЕым образом связывает с

государством. Право - это нормы, реryлирующие общественную жизнь,

d

а Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Платон. Аристотель. М.: Молодая гвардия, 2013, с.44.



придающие ей стабильность. Важнейший его признак - принудительная сила.

Право, по Аристотелю, - это воплощение справедливости. I_{ель права, как и

государства, общее благо, поэтому оно, конечно, ассоциируется со

справедливостью.

Само право философ разделяет на естественное и условное.

Естественное право то, которое не нуждается в законодательном

закреплении, оно всеми признано. К нему относятся общественные явления,

существующие от (природы): семья, рабство, частная собственность и др.

Условное право, т.е. нормы, установленные JIюдьми, в форме законов и

соглашений. При этом он р€вличает писаные и неписаные законы, а также

обычаи.

Аристотель сторонник стабильности права. Он писал, что закон

может быть справедливым и несправедливым, но, тем не менее, даже

несправедливый закон имеет обязательную силу, иначе в обществе не булет

порядка5.

Вклад Аристотеля в историю политико-правовых учений очень велик и

по масштабу влияния на последующее рulзвитие философской мысли не

имеет себе равных.

История древней римской политико-правовой мысли

тысячелетие и в своем р€ввитии отражает значителъные -

политико-правовой жизЕи Рима за долгий период. В своих

римские мыслители использов€Lпи естественно-правовые

греческих философов, их учения о политике и справедливости.

Римские мыслители не ограничились простым заимствованием идей

своих предшественников, а развивали д€tпьше их с учетом специфики

местных условий и задач.

Марк Туллий I-1ицерон (106-43 гг. ,Що н.э.) - известный римский оратор,

юрист, деятель и мыслитель. В его обширной работе болъшое внимание

удеJIяется проблемам государства и права. В частности, эти вопросы были

охватывает

изменениrI в

концепциях

построения

(\
(,

5 Нерсесянц В.С. Философия права. М., 2016



освещены в его работах (О государстве) и (О законах). Многие

политические и правовые вопросы рассматриваются в других еГО РабОТаХ

(например, в работе (Об обязательстваю>), а также в многоЧиСлеННЫХ

выступлениях.

В своей деятельности L{ицерон в целом оставаJIся верным осНоВНыМ

идеям и принципам теоретической концепции государства, КОТОРЫе ОН

р€tзвил в своей политической доктрине. Ключевая роль здесь и там

отводилась понrIтиям <<общего благa>), (гармонизации интересов>>, <<общего

правопорядка> и т. п. При этом естественно, имелись в виДу свободные

сословия и граждане Рима, а не рабов6.

Рабство, по словам Щицерона, верно, потому что такие люди

подчинlIются государству и делают это в своих интересах, когда это делается

рационulJIьно, то естъ, когда нечестные люди лишены ВоЗМОЖнОСТИ

неправедности, угнетенные будут в JIучшем положении и без наИХУДШИХ

неприятностей. Рабство вызвано самой природой, которuш сама пО Себе ДаеТ

лl"rший контролъ над слабыми. Это логика рассуждений Щицерона, КОТОРУЮ

он пытается усилитъ соображениями относительно отношений МеЖДУ

р€вличными частями души: господин yпpaвjuleT рабом так же, как JЦrtIшая

частЬ Д}шИ Фазу' и мудроСть) упраВJIяеТ слабымИ и злымИ частямИ ДУши

(страсти, гнев и т. д.).

Главными представителями римского стоицизма являлись Луций

Анней Сенека (3-65 гг.), и Марк Аврелий Антоний (|2|-|80 гг.)7.

Сенека шридерживЕuIся идеи духовной свободы каждого вне

зависимости от их соци€tльЕого статуса. Объектом рабства МожеТ бытъ,

соответсТвеннО его взгJrядам только ч)rвственная, но не разумная часть

человека. Рабы, согласно Сенеке, - JIюди, равные другим людям, и им

присущи те же Душевные свойства, что и остаJIьным. Не отрицая самого

6 Чанышев Т.Д. История политических уlений: улебник / т.А. Чанышев. М.: ТК Велби:

Проспект,201-7.591 с.
7 Лосе" д.Ф. от Гомера до Прокла. История античной эстетики в кратком изложении, М.:

Азбука,2016,
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рабства как соци€шьно-политичIеское явление, Сенека счит€tlr его в этическом

смысле несостоятельным, отстаив€UI человеческое достоинство рабов И

призыв€uI к гуманному обращению с ними как с духовно равными.

Марк Аврелий Антоний развив€Lл ((представление о государстве с

равным для всех законом, управляемом согласно равенству и равноправию

всех, и царстве, превыше всего чтущем свободу подданньж).

В ,Щревнем Риме правом изнач€rльно занимЕшись понтифики, одна из

коллегий жрецов. Каждый год понтифик сообщал людям позицию коллегии

касательно правовых вопросов. Около 300 г. до н. э. сфера юриспруденции

освобождается от понтификов. Начало светской формы юриспруденции

возможно связано с именем Гнея Флавия.

Основное внимание древнеримские юристы уделяли вопросам частного

права, и прежде всего, права цивильного. Юрист Гай толковал циВилЬНОе

право как установленное право того или иного народа8.

В сфере цивильного права древнеримские юристы тщательно

разработ€Lли вопросы семьи, собственности, завеrцаний, договоров, и т. п. С

особой тщательностью они заним€tлись освещением имущестВенных

отношений с точки зрения защиты интересов частных собственникоВ.

Объектом собственности вместе с животными и прочими вещами яВлялиСЬ

согласно древнеримскому праву также рабы. Право народов, как его

понимalJIи римские юристы, включ€tло в себя правила межгосударсТВеННЫХ

отношений и нормы имущественных и других договорных отношенИЙ

римских граждан с не римJUIнами.

Работа римскlD( юристов ок€вала большое влиrIние на последующУЮ

эволюцию правовой мысли. Это обуславливается высокой юриДичеСкОЙ

культурой римской юриспруденции и той ролью, которая выпапа риМскоМУ

праву в дальнейшей истории права.

8 Днтология мировой правовой мысли в 5 т. / Нац. обществ.-IIаyI. фонд; Рук. Hayt.

проекта Г.Ю. Семигин. Москва: Мысль, 1999. Т. 4: Россия: XI-XIX вв. / отв. ред. Е.А.
Скрипилев.2014.185 с.
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заключение

Право и права человека нер€tзрывно связаны. В правах человека право

персонифицируется, обнаруживает свое (<человеческое измерениеD. В них

запечатлен особый тип отношений между личностью и обществом,

личностью и государством. Верховенство права означает прежде всего

верховенство прав человека как основной и фундаментальный,

системообразующий принцип правового общества и правового государства.

Можно сказать, что права человека являются необходимыми условиями

самого существования человека - его физического, социаlrьного, духовного

бытия.

История права - это вместе с тем историrI формирования и эволюции

представлений о правах человека, т.о. о том, кто именно в той или иной

системе права, в ту или иную эпоху признается в качестве человека,

имеющего права. Теоретическое обоснование прав человека в каждую эпоху

предполагает определенный образ человека как существа, способного иметь

права, т.е. обладающего правоспособностью и правосубъектностью.

Право, отраженное в законодательстве, можно рассматривать в

качестве инструмента осуществлениrI в жизни общества некоторых

ценностеЙ, выраженных в правовоЙ идеологии. Как лпобоЙ инструмент,

законодательство нейтрально само по себе. Его можно использовать как для

воплощения высших законов справедливости, милосердия и гуманизма, так и

для воплощения человеконенавистнических стремлений, ryбительных дJuI

духовных и материапьных основ общества и государственной безопасности.
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