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Биография

Гроций Гуго (15З8 - 1645) - известный голландский юрист, государственный

деятель и писатель.

Гу.о Гроций родился в Голландиив 1583 году. Он был одаренным ребенком.

С детства проявJuIл склонность к языкам и литературе, в 8 лет писал стихи на

латинском языке. В 11 лет Гроций в виде исключения был зачислен университет

города Лейдена (Нидерланды), где изучал философию и классическую

правоведения, в 16литературу. Особенно ярко талант Гроция проявился в области

лет он был удостоен степени доктора права.

После окончания университета Гроций занимался адвокатской и

литературной деятельностью. Он писал трагедии на латинском языке и переводил

классические труды по математике и астрономии. В 1601 году Гроция признали

историографом провинции Голландия, а с 1607 по 1613 год он занимал пост

генерального казначея Голландии, Зеландии и Фрисландии. С 1618 года Гуго

Гроций был пенсионарием городского совета в Роттерламе (Нидерланды).

Он приняJI участие во внугриполитическом противостоянии ортодоксальных

кальвинистов и протестантов-диссидентов, булуrи сторонником Олденбарневелта

(знаменитый дипломат, по инициативе которого было закJIючено перемирие

между Голландией и Нидерландами, продолжавшееся с 1609 по |62| гг.).

ПобедитеJuIми в распре вышло движение к€uIьвинистов, которое возглавил

сторонник централизации Мориц Нассауский (принц Оранский).

Гроций, Олденбарневелт и еще два протестанта были взяты под стражу в

1618 году. Олденбарневелта казнили, а Гуго Гроция приговорили к пожизненному

заключению в крепости Левенштейн. Так великий правозащитник стал жертвой

правосудия, но не р€вочаровался в нем. Щаже в тюрьме Гроций продолжал

работать - писал трактаты кОб истине христианской религии) и кВведение в

голландскую юриспруденцию ).

В 1621 году он предпринял побег, заручившись помощъю жены (Мария ван

Регерсберг, дочь бургомистра Вере) и служанки. После побега Гуго Гроций

поселился во Франции, где король JIrодовик XIII хорошо принял его и назначил
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королевскую пенсию. В числе других протестантов в 1631 году Гуго Гроций

приехал в Нидерланды, поскольку Мориц скончался в |625 году, но, в отличие от

других, отказался принести извинения.

Вследствие чего Гроций был изгнан из Роттердама и поселился в Швеции.

Последние годы своей жизни Гроций служил в посольстве, был шведским послом

во Франции, жил в Париже. Отставки он попросил в |645 году, для чего

специально ездил в Стокгольм на корабле. На обратном пути корабль потерпел

крушение. Его прибило к берегу в районе города Росток. Гу.о Гроций тяжело

болел и скончался 28 августа 1645 года.

Несмотря на чрезвычайно сложную обттIественную и дипломатическую

деятельность, Гроций успел оставить после себя ряд трудов богословских,

юридических, исторических и смешанного содержания.

Его работы: <<О праве войны и мира)), кО праве на добычу) лежат в основе

современной теории права и не теряют своей актуальности. Гроций автор теории

(права народов), основывающегося на естественном праве, которому

подчиняются правовые сообщества всего мира.

Из его богословских трудов самые известные: комментарии на св. Гfuсание

(<Annotationes in Vet. et in Novum Testa>>), которые Лейбниц предпочитал всем до

него существовавшим; <<De veritate religionis christianae> (1662), перевод, не

только на европейские, но и на азиатские языки; KVia ad расеrп ecclesiasticam>.

Гроций исходит из идеи общежительности (sociabilitas); принципом права он

считает безопасность общества (societatis custodia). Это право он н€lзывает

естественным, его источник видит в здравом смысле; оно отличается от

цозитивного права, божественного или человеческого, которое всегда

произвольно.

Божественное право, в его глазах - право общее, относящееся ко всему

человечеству; он его ставит рядом с естественным правом; но он допускал еще

специально божественное право, приложимое к одним израильтянам. Гроций дал

тоJIчок из)л{ение права; стали открывать кафедры с специальною целью изучать и

комментировать его знаменитый трактат. См. Herlenstein, <<Darstellung der
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Rechtsphjlosophie des Н. Grotius> (1850); Неlу, <Elude sur ie droit de 1а guerre de

Gr.> (1875).

Гуго Гроций высказал новаторскую для своего времени идею -- что жизнь

человека опредеJuIется его собственной волей, а не божественным

предначертанием. Право может быть естественным либо волеустановленным.

Волеустановленное право (законы государства) может одобряться или порицаться

обществом на основании естественного права (rо есть их собственных

представлений).

Очень известен в ХVII столетии был и трактат Гроция <De Man libero>. Этот

труд он написал против притязанияИслаlниина искJIючительное право торговли в

Индии; он защищал здесь проект свободного пользования морями. Этот трактат

изучался всеми прибалтийскими государями в разгар борьбы из-за Kdominium

maris Baltbici>.

К юридическим трудам Гроция следует отнести еще KDe imperio summarum

potesta tum circa sacra)) (1677). Большое значение имеют и исторические труды

Гроция. Благородный патриот с особенным воодушевлением занимаJIся историей

своей родины; KAnnales et historiae de rebus Belgicis) доставили Гроцию почетное

место в историографии ХVII стол. и до сих пор не потеряли своего значения.



Основные философские идеи

современной доктрины международного права, в формирование основ новой

рационалистической философии права и государства.

Вся социальная проблематика (внутригосударственного и международногО

профиля) исследуется Гроцием с позиций естественного права, сквозь призму

идей и требований. правовой справедливости, которые должны господствовать в

отношениях между индивидами, народами и государствами.

Также и тема войны и мира 
- 

предмет специальных

оказывается в его трактовке юридической проблемой,

концентрированной форме выражается им как право войны и мира.

В основе всего юридического подхода Гроция лежит идея справедливости

как необходимого признака права. При этом справедливость трактуется им как

замечает он, 
- 

здесь означает не что иное, как то, что справедливо, при этом

преимущественно в отрицательном, а не в утвердительном смысле, так как право

есть то, что не противоречит справедливости. Противоречит же справедливости

то, что противно природе существ, обладающих рztзумом).

Вслед за Аристотелем Гроций делит право на естественное и

волеустановленное. <<Наилr{шее деление права в принятом значении, - отмечает

он, 
- 

предложено Аристотелем, согласно которому, с одной стороны, есть право

естественное, а с другой право волеустановленное, которое он н€tзывает

законным правом, употребляя слово (закон)) в более тесном смысле. Иногда же

он называет его установленным правом. То же различие встречается у евреев,

когда они выражаются точно, н€вывая право естественное (мит-свот), а право

установленное (кукким), причем первое слово евреи-эллинистьi передают

греческим словом (справедливость)), а второе 
- 

греческим словом (шовеJIение)).

исследований Гроция

что в
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Естественное право определяется им как (предписание здравого разума).

Согласно этому предписанию, то или иное действие зависимости от его

соответствия или противоречия разумной природе (r. .. требованиям, природе

разума) - 
признается либо морально порочным, либо морально необходимым.

Естественное право, таким образом, выст)дIает в качестве основания и критерия

дJuI различения должного (дозволенного) и недолжного (недозволенного) по

самой своей природе, а не в силу какого-либо волеустановленного (людьми или

богом) предписания (дозволения или запрета).

Волеустановленное право, имея своим источником волю (человеческую или

божественную), соответственно делится на право человеческое и право

божественное. Человеческое право, в свою очередь, подразделяется Гроцием на

внутригосударственное право, человеческое право в узком смысле (по сравнению

с внутригосударственным правом) и человеческое право в широком смысле.

Внутригосударственное право характеризуется Гроцием как право, которое

исходит от гражданской власти. Это так нЕ}зываемое позитивное право

(гражданские законы). Государство при этом опредеJuIется как (совершенный

союз свободных людей, закJIюченный ради соблюдения права и обrцей пользы)).

Речь, следовательно, идет о договорной концепции государства. <...Матерью же

внутригосударственного права, - пишет он, - явJuIется само обязательство,

принятое по взаимному соглашению, а так как последнее полr{ает свою силу от

естественного права, то природа может слыть как бы прародительницей

внутригосударственного права). Сам принцип соблюдения договоров (в том

числе и договора об установлении государства и) сJIедовательно, также

государственных законов) диктуется естественным правом, ибо, замечает Гроций,

необходимо, чтобы между людьми существовал какой-нибудь порядок взаимных

обязательств.

Естественное право выст)4Iает у Гроция в качестве необходимой основы для

учения о внутригосударственном праве в виде наl^rной системы.

Внутригосударственное право изменчиво во времени и различно в разных местах

(сообществах). И только благодаря r{ению о естественном праве можно, по
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мысли Гроция, придать юрисшруденции фор*у и характер научной, собственно

теоретической дисциплины. <<Многие до сих пор, замечает он,

предпринимали попытку придать этой отрасли науIную форrу, но ниКТО не СУМеЛ

сделать этого, да, по правде говоря, это и невозможно было выполнить иначе, как

тщательно отделив то, что возникло путем установления, от того, что вытекает из

самой природы; на подобное обстоятельство до сей поры как раз и не было

обращено должного внимания. Ибо ведь то, что вытекает из природы вещи,

всегда пребывает тождественным самому себе и потому без труда может быть

приведено в на)л{ную форму; то же, что возникло путем установления, часто

изменяется во времени и различно в разных местах, а потому и лишено какой-

либо на1..rной системы, подобно прочим понятиям о единичных ВещаХ)).

Учение о неизменном естественном шраве образует, согласно Гроцию,

(естественную, неизменную часть юриспруденции). Идея ГрОция имеет и гораздО

более широкое, общеметодологическое значение, состоящее в укаЗаниИ на ТО, ЧТО

юриспруденция как наука о праве и научная система права имеет дело не с

изменчивыми положениями сменяющих друг друга законов, а с объективной

гrриродой и сущностью права. И именно поэтому система права выст)iпает как

научная основа системы законодательства.

Волеустановленное человеческое право в более узком (.rо СРаВНеНИЮ С

внутригосударственным правом) смысле, согласно Гроцию, бывает р€tзличного

характера и охватывает веление отца (отцовское право), веление господина

(господское право) ит.и. Это право, хотя и не исходит от гражданской власти, но

подчиняется ей. Волеустановленное же человеческое право в более широком (чем

внутригосударственное право) смысле 
- 

это, по Гроцию, (право народов, а

именно 
- 

То, которое поJIучает обязательную силу волею всех народов или

многих из них)).

волеустановленное божественное право имеет, по Гроцию, своим

непосредственным источником волю бога.

необходимым отличительным ttризнаком любого права, подчеркивает

Гроций, явJUIется его обязывающая сила. кВо всяком случае, 
- 

замечаеТ оН, 
-
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необходима обязанность, ибо советы и какие бы то ни было иные наставления, не

имеющие обязательной силы, не заслуживают названия закона или права).

Своеобразная обязательная сила присущq согласно Гроцию, и естественному

праву.

В этой связи он говорит о необходимости отличать право (право позитивное

и естественное право) от его внешнего осуществления и средств,

обеспечивающих это. Положение о том, что люди принуждаются своего рода

насилием к осуществлению справедливости, согласно Гроцию, относится не к

самому праву, а ((только к тем установлениям и законам, которые должны

способствовать осуществлению права на деле)). Было бы неверно, подчеркивает

Гроций, считать, будто право, лишенное поддержки силой, не имеет никакого

действия, ибо соблюдение справедливости сообщает совести спокойствие, а

несправедливость причиняет терзания и муки! К числу ненасильственных

факторов, содействующих осуществлению права, Гроций относит, кроме совести,

также общественное мнение (согласное суждение честных людей) и благоволение

бога, одобряющие справедливые поступки и осуждающие несправедливые.

При характеристике неизменности естественного права Гроций отмечает,

что оно не может быть изменено даже самим богом. <Хотя божественное

всемогущество и безмерно, 
- 

пишет он, 
- 

тем не менее можно назвать и нечто

такое, на что оно не распространяется. Щействительно) подобно тому как бог не

может сделать, чтобы дважды два не равнялось четырем, так точно он не может

зло по внутреннему смыслу обратить в добро>.

Существуют, по Гроцию, два способа доказательства бытия естественного

права: 1) доказательство априори ("з первых начал), которое состоит в

обнаружении необходимого соответствия (или несоответствия) какой-нибудu

вещи с рiвумной и общежительной природой; 2) доказательство апостериори (от

следствий), состоящее в установлении естественного права путем отыскания того,

что признается таковым у всех или, по крайней мере, у наиболее образованных

народов. Этот второй способ, по словам Гроция, не обладает совершенной

достоверностью, но лишь некоторой вероятностью, коренящейся в положении о
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том, что общераспространенное следствие (в том числе и авторитетЕые признания

мыслителей разных эпох и народов) предполагает исходную всеобщую причину

(и общий смысл).

Особое значение общего согласного мнения о н€tJIичии естественного права

обусловлено тем, что в сл)л{ае с естественным правом, по Гроцию, речь идет как

раз об общих началах, присущих разумной природе человека. И наличие общего

мнения (и однотипных суждений) по данному специфическому предмету

свидетельствует о существовании общего смысла, присущего разумной природе

человека (основе естественного права) и проявJuIющегося в признании

естественного права. В этой связи Гроций приводит высказывания целого ряда

авторов (Гераклита, АристотеJuI, Щицерона, Сенеки, Плутарха, Иосифа Флавия,

Квинтилианц Тертуллиана, Андронника Родосского и др.) о роли согласованного

общего мнения в деле выявления истины и обнаружения естественного права.

Возражая против сведения права к одной лишь пользе и выгоде, Гроций

отмечает, что право в собственном смысле слова состоит в том, чтобы

предоставJUIть другим то, что им принадлежит, и выполнять возложенные на нас

по отношению к ним обязанности.

Человеку как существу высшего (по сравнению с животными) порядка

присущи от природы стремление к спокойному и руководимому собственным

разумом общению с себе подобными, а также, в соответствии с этим, способность

к знанию и деятельности согласно общим правилам. <Такое соблюдение (правил)

общежития, изображенное нами лишь в общих чертах как присущее

человеческому ршуму, - 
пишет Гроций, 

- 
есть источник так нЕ}зываемого права

в собственном смысле: к нему относятся как воздержание от чужого имущества,

так и возвращение полученной чужой вещи и возмещение извлеченной из нее

выгоды, обязанность соблюдения обещаний, возмещение }щерба, причиненного

по нашей вине, а также воздаяние людям заслуженного наказания).

Из этих естественноправовых принципов, характеризуемых как право в

собственном смысле слова, вытекает, согласно Гроцию, и понимание

естественного права в более широком смысле, коренящееся в способности
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чеJIовека, опираясь на данные принципы, оценивать с точки зрения разума все

свои взаимоотношения с др}гими. <<Понятно ) замечает Гроций, что

человеческой природе свойственно, в согласии с разумом, в этих обстоятельствах

руководствоваться здравым суждением и не уступать ни угрозам страха, ни

соблазнам доступных удовольствиЙ, и не предаваться безрассудному порыву, а

то, что явно противоречит такому суждению, следует рассматривать как

противное также естественному праву, а тем самым 
- 

и человеческой природе).

К естественному праву в широком смысле Гроций относит и благоразумную

сорЕtзмерность в безвозмездном распределении между отдельными людьми и

обществом причитающихся им благ, с оказанием предпочтения одним перед

другими (мулрым, родичам, бедныпл соответственно перед немудрыми,

чужестранцами и богатыми) сообразно с действиями каждого и природой каждой

вещи.

Польза трактуется Гроцием в качестве не причины, но лишь повода дJuI

возникновения внутригосударственного и международного права. <<Но подобно

тому, как законы любого государства, 
- 

пишет он, 
- 

преследуют особую

пользу, так точно известные права могли возникнуть в сиJIу взаимного

соглашения как между всеми государствами, так и между большинством их. И

оказывается даже, что подобного рода права возникли в интересах не каждого

сообщества людей в отдельности, а в интересах обширной совокупности всех

таких сообществ>.

Специальное внимание Гроций уделяет вопросу о праве подданных

сопротивJuIться верховной власти или подчиненным органам, действующим по

уполномочию верховной власти. Позиция Гроция в этом вопросе, весьма

значимом для его правопонимания в целом, отмечена явной

непоследовательностью.

С одной стороны, он как будто признает, что (Gce по природе имеют право

противиться причинению им насилия) и поэтому (не следует повиноваться

прик€вам власти, противным естественному праву и божественным заповедям)).
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С другой стороны, он по существу обосновывает представление, согласно

которому естественное право сопротивления подданных верховной власти теряет

свою силу перед лицом верховного права государства. <<Но так как, - замечает

Гроций, государство установлено дJIя обеспечения общественного

спокойствия, то ему принадлежит некое верховное право над нами и нашим

достоянием, поскольку это необходимо дJuI осуществления государственных

целей. Поэтому государство и может наложить запрет на это всеобщее право

сопротивления ради сохранения общественного мира и государственного

порядка... Ибо если сохранить такое всеобщее право сопротивления, то будет уже

не государство, но беспорядочная толпа, как у циклопов>.

Подобный вывод находится в явном противоречии как с исходными

принципами учения самого Гроция о естественном праве и правовом характере

внутригосударственных законов, так и с его концепцией договорного

происхождения государс тва и гражданских установлений.

Более последовательная трактовка рационалистических моментов r{ения

Гроция о естественном праве и государстве как союзе ради соблюдения права

использовалась рядом последующих буржуазных мыслителей (Локк, Руссо,

Щжефферсон и др.) дJuI обоснования идей и концепций о неотчуждаемых

(естественных) правах и свободах личности, о праве подданных свергнуть

несправедливое правительство, об общественном договоре как проявлении

суверенитета народа, о конституционно-правовом оформлении и ограничении

власти государства, о господстве права и правового закона в условиях правового

государства.

При исследовании права войны и мира Гроций отмечает, что война как

таковая не противоречит естественному праву: (по природе каждый является

защитником своего права, дJuI чего нам и даны руки). Не запрещена война также

божественными законами и правом народов. Но это вовсе не означает, что все

войны справедливы. Различая войны справедливые и несправедливые, Гроций в

духе своего юридического подхода к данной проблематике подчеркивает, что

(справедливой причиной начала войны может быть не что иное, как
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оборонительные,

имущества. Несправедливые войны (войны захватнические, войны в целях

овладения чужим имуществом, покорения других народов) представJuIют собой

противоправное состояние (нарушение требований естественного права,

божественных законов, положений права народов). Зачинщики несправедливой

войны, подчеркивает Гроций, <<обязаны к возмещению за содеянное их силами

или по их совету>).

С прогрессивных позиций Гроций обосновывает необходимость гуманного

поведения воюющих сторон (в отношении женщин, детей и стариков, пленных, а

также лиц, сдавшихся неприятелю), остро критикует злодеяния) разнузданность и

безобразия на войне. Он подчеркивает необходимость соблюдения

международных договоров и соглашений о перемирии.

Гроций подчеркивает, что соблюдение правовых начал в международных

отношениях диктуется не только принципом справедливости, но и

соображениями пользы всех государств (как малых и слабых, так и обширных и

могущественных).

Защищая благо мира, Гроций писаJI, что <<войны ведутся ради заключения

мира>> и что мир является (конечной целью войны>>.

В своем )чении о праве войны и мира Гроций обосновывал необходимость

формирования нового типа мирового сообщества, основанного на рационально-

правовых принципах равенства, сотрудничества и взаимности в отношениях

между всеми людьми, народами и государствами, на идее единого

международного правопорядка, добровольно устанавливаемого и

последовательно соблюдаемого суверенными государствами.

1з

К справедливым он, в частности, относит войны

войны для сохранения целостности государства, защиты
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1)

заключение

Гуго Гроций:

. автор теории (права народов), основывающегося на естественном праве,

которому подчиняются правовые сообщества всего мира;

. основоположник концепции естественного права;

дал толчок к изучению права (стали открывать кафедры)

Исходил из идеи общежительности;

,Щелит право на естественное и волеустановленное (законы государства) -
может одобряться или порицаться общестовм на основании естественного права (

!_ то есть их собственных представлениЙ) (вслед за Аристотелем).

Волеустановленное право делится на право человеческое и право божественное -
право общее, относящееся ко всему человечеству; ставит рядом с естественным;

допускал еще специально божественное право). Право человеческое

подраздеJUIется на внутригосударственное и человеческое право в широком

смысле;

Естественное право неизменно (даже самим Богом);

Естественное право:

предписание здравого смысла;

критерий дJuI рЕlзличия дозволенного и недозволенного по своей природе, а

сиJIу какого-либо волеустановленного предписания.

6) К естественным правам относит: возврат полученной чужой вещи;

воздержание от присвоения чужого имущества; возмещение ущерба,

причиненного по личной вине; неотвратимость наказания; обязательность

исполнения договоров;

7) 2 способа бытия естественного права: 1) доказательство априори; 2)

доказательство апостериори ;

a

2)

3)

4)

5)

a

a

нев

8) Говорил о необходимости отличать право позитивное и естественное право;
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9) Установил различие между естественным правом и законом

волеустановленным актом;

10) Принципом права считал безопасность общества. Это право он н€lзывает

естественным, его источник видит в здравом смысле; оно отличается от

позитивного права, божественного или человеческого, которое всегда

произвольно;

11) Отличительный признак права - обязывающая сила;

|2) В основе юридического подхода главная идея - это идея справедливости как

необходимого признака права;

'_ 13) К ненасилъственным факторам, содействующим ос)лцествлению права,

относил совесть, общественное мнение, благоволение Бога;

|4) Считал, что война ради закJIючения мира и подчинения принципам

естественного права; мир - не конец войны, а ее цель;

15) Заложил базовые принципы международного права (равенство,

сотрудничество, взаимность в отношениях между всеми людьми, народами и

государствами, на идее единого международного правопорядка) ;

1б) Высказал новаторскую дJIя своего времени идею - что жизнь человека

опредеJUIется его собственноЙ волеЙ, а не божественным предначертанием.
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заключение

1) Гуго Гроций:

. автор теории ((права народов), основывающегося на естественном праве,

которому подчиняются правовые сообщества всего мира;

. основоположник концепции естественного права;

. дал толчок к изучению права (стали открывать кафедры)

2) Исходил из идеи общежительности;

3) Щелит право на естественное и волеустановленное (законы государства) -
может одобряться или порицаться общестовм на основании естественного права (

\_ то есть их собственных представлений) (вслед за Аристотелем).

Волеустановленное право делится на право человеческое и право божественное -
право общее, относящееся ко всему человечеству; ставит рядом с естественным;

допускал еще специально божественное право). Право человеческое

подраздеJUIется на внутригосударственное и человеческое право в широком

смысле;

4) Естественное право неизменно (даже самим Богом);

5) Естественное право:

о предписание здравого смысла;

о критерий для различия дозволенного и недозволенного по своей природе, а

не в силу какого-либо волеустановленного предписания.

6) К естественным правам относит: возврат полученной чужой вещи;

воздержание от присвоения чужого имущества; возмещение ущерба,

причиненного по личной вине; неотвратимость наказания; обязательность

исполнения договоров;

7) 2 способа бытия естественного права: 1) доказательство априори; 2)

доказательство апостериори ;

8) Говорил о необходимости отличать право позитивное и естественное право;


