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ФплософIIr{ права Аптичности

Введенlrе

HaMpr выбрана тема реферсrта <Фи;rосоt}ия права Античности)). в
рамках рассматррrваемой темы разберем основЕые философско-правовые
коIщепrц{и на пример е древнегр еческой фи"lrософепа.

Актуапъность выбранной темы cocToptT в том, что t}илософско-
iIравовые взгJIяды древнегреческI,Iх философов оказILIIи огрOt{t{ое вл}tяние на

развl{тие флr.,тоссlфии права в rIелом. Философско-правовая мысJIъ начаJlа

зарождаться в Античной Грецrти,

В выбранной HaMlr теме paccмoTplrrt (liшосос}ско-правовые взгляды

J ксеми М--vдрецOв>, софlrст,оts во главе с CoKpaTolt, П.,татона и Арлtстотеля.

[_[ель данной работы сводllтся к выполненлlю следуюIцrх за/fач:

- шроанаJIизироватъ основные фlллософско-шравовые взгляды

древ негреческих философов :

- выяв[tть направления фr.r:ософско-rrравовоr1 N{ыслLt.

лля выполнения поставленных задач использованы учебники по

дисtц{плине <Фшлософия ilрава) акаде\{л{ка НерсесЯНца в. с., профессора

Михацкина Н. В.. профессора Иконниковойt Г. И..
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Философия права в Антшчной Греции

глдва l IIачала древнегрсческой философии правв

Философия {1рава В Европе берет свое начаjIо прежде всего с
древI{егреческlLх философско-праtsовьIх концепцилi. Изучая фlл.гrософско-
правовуЮ мысJIЬ периода Ан,гt,тчности, В 11ервуЮ очередь, логично задаться
BOilpOco}vt, какой iКe периOд включает в себя периоД Античности. какие этаIIы
этсго перlrода можно выдел}tть.

одна из TotIeK зрения ло данно},Iу вогlросY предстаtsлена }Орчуком В.
с" В частности} он считает, что {(в развlIтt{LI анти.tнсlli фr.rлософии права, в

тоN{ II}Iсле фи;lософско-правовых взглялов ВыДеJIяется три ocgoB11bix этапа1>.

натlрфшrософский plj]I,i ранней LlaccilкI,i 11 охватываеТ эпохч от.

возt{Llкt{ОвеFIиЯ флlllософскогО разl{ыш_:1енI,{Я с 7 века до r{, э, до вреА,{сн

CoKpaтa (конеЦ 5 века д. н. э.).r BTopoI-,I перI{оД в развитLlи философrм irpaBa

У'tеНЫЙ ИМеНУеТ К.ЦаССШЧеСКИ\,{ l-tлrt высоко}-i K-laccrlкpl, эпоха выдчlюlrlихся

лосl,юкений эллинской культуры 1,1 связаНа с II\{еНа]\и TaKIlX выдаюlцI.IхсrI

мыслителей, как Сократ и его последовате-{я\,II{ со(liлстапtи, и вершrина этой
элох}I связана с величайпrими фlrлософамlr Пrатоно},1 ll АристотелемЗ. Как
дtалее указывает ученыt)i третr,rй, ilоследнLlI"I этап в разврrтилr филососРско-

равовоЙ }Iыслll связаН с эпохорi эллинизма и Рилtскот:r имперLlр{, L{лIl как его
l, иначе называют. lтерисд поздней классики. Этот пер}rод начинае,гся в 4 веке

до н. :). и д-цитСя до конца ант}lчного периода, б века н, эа..

ФилососРско-праВовыХ концеrrций в антl,tчныrl IIериод развивалось
мнOжество, Рассмотрим Еекоторые из этI,ж концепrцлй.

Академик рАFI Нерсесянц В, с. 0тмечает, LlTо (уже во времена
(го\,{ероВской Греrrии> (2 тысяЧелетие до Fr. э.) элллrrrы оперирук)т такимLl

1 Юрчук В. С,/ Философия права: Курс лекций. - tй.: МИЭМП, 2007. - с. 11
' iaM жё
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по}UIтиями как: (дI,{кеD (правда, справедлl,твость), (темис) (обычай. обычное
право)" (тиме)) (чес,гь, почетЕое право-пРитязалrие), (номос) (закоrr,
ycTaFIoBJTeHt,te)>5, Ученый вьU{еляет первых величайшLlх п,Iыслителей того
древнейШего перИода, уке тогда нач.Lг{И формирова,гь первые фи_тlосо(lско-
rrравоtsъ{е взгляды на закоI{ ,l справедхItвость. В част}Iосl,и. акадеп.{лrк

указывает, ч'о <божественная по своей прлtроде справедливость у l-oMepa
выступала в качестве объек"гивного ocHoIJaH}ш и критер}Iя правового>..'

Академl,tк }{ерсесянц в. с. также выдел}Iл так называемых
представителей (семи п{удреLIов>) ДРевнел-lшего периода, которые выраз},tлt{
CBOI'{ ВЗГЛЯДЬi ПС ВОtIРОСY СООТНОШеНIlЯ СПРаВеЛJrРlВОСТИ И праВа. Дкадемlлк
отрutзI,JЛ взгjIядь] (семи мудрецов), выделt{в llx кра,гкие изречен}iя.
касающt,{еся сtIраведJlивOсти и права, которые он }l]l[еновал ((гнох,lаN{и).7 Как
указац чченьiй, (шIФокой известностью по_;iьзоваII{сь следующие гноil,Iы:

<<Средняя дорога есть наI{лучшая} (Клеобул): <Нirчего сверх N{еры) (L]олон);

кНе делаii сам того, что сам порtщаеrпь) (Фалес)>.s Исходя из
выIхепр}lведенных гномов, мо}кно сделать вывод_ что идеи фи-rrососРов
являются некиh,lи ориентирамI4 для обшества В ЦеjIот\,I. длЯ и}{дивида в

отдельнОстLL приЗываЯ выбиратЬ нечтО СРеднее. некYю (золотую серелину)
как выборе наlrболее верного решенI,Iя тех !{лIt Ilным проблеп,t, обстоятельств.

Дкаj{епtltк [{ерсесянrц Выделяет древнегреческOго реформатора
Солона (6з8-559 ГГ. до н. :э.), известного создание*,1 свода законов в городе-
I]оjIисе. Ученый отi\,Iечает? что I.rДеи Солона сводились к (идее кол,lпрON.{исса

знати и демоса, боr,ат,ых и бедных>9. Из содержанI{я }{зложеннOго следует.
что идеи Солона своi{ятся к всеобщеNfу равЕоправi.rю всех.

5НерсесянцВ.С./Философияправа;учебникдлявузов.-М.:ЮридическоеиздательствоНорма, 
-2о!з.

с.492
' 

'ам 
же

7 Там же, - с. 49З
8 Там же, - с.493-494
- laM же



как 0тмечает академ}lк Нерсесянlд
rтравовыХ взглядов Пифагора (580-500 гг" до

относителъно фшrософско-
н. э.) и ег0 последователей.

ýемокрита имеется ts виду (rl(изнъ по правде), незав}lсI-INlостъ (от обш{его
мнен}ш)) и продI,1ктованныХ !r]vl условных L{ искусственных предпI{саний>tа

'" lалл же
11 Там же, - с.497
-' laM же
1З Там же, - с. 498- |ам же

АкадемиК расс}iЖдает' что их флrлософско-праВовые взгляды сводятся к Идее
(о }rаллежащей N,{ере'' I,{ правилах чеJlовеческих взаи*{оо'ноrrrений и именно
пифагорейцамлt сформу,lировано положенрrе о T.N,I. чт., (справедливое
состоит' в воздеянии другоfi,{у равным)l'].

значительrrый вклад в развитlле фlтлософско-правовоli мыслI.1 внес
фИЛОСОф, МЫСЛиТель fiеплокрит (ок. 4б0-370 до rr. э,). Как указывает академрlк
нерсесянtI суждения фиlrософа сводятся (к соотношению ес'ественного и
искусстВенного * сOотцошение того. что суш{ествует (по правле> (т. е. п0
природе. истинной действитепьности) t-t того, tITo суш{ествует лlлшъ согласно
<<tlбщешtУ N{HeHиK))>>lll. Как 0тlчlечаеТ ученый в своеL{ труде (соответствие
природе !емокрит оце}{I{ваiI как критерий справедливости в этике. политике,
закOнодательстве. кТо что, считается справед-цI{вь]м * не есть справедjrllвое;
несправедл}lRо 

'te 
то, что противно лрироде>>'2. Гlри этом, пOзиция

ýемокрита доволъно необычна на первый взгляд" а с другоЁ.t стороны, исходя
} з позиции (естественного лрава), 0но верное. Так. f;еr,rокриl. сtIитал. что
(зАконы - дурное tлзобретение, р1 мудреЦ не доJжен пов!Iновагься, а жрtть
свободно>.1З Прl.r этом, как от\,iечает Нерсесянца <свободой> в понL{N,IаниLI
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Глава 2

Философско-правовые взгляды еофистово Сократа, ffпатоша и

Аристоте.пя

ПрофесСор ИконНикова г,. и. выдеJlяет фlллосоt}tско-правоtsые взгJ,lяды

прежде всего софистов и Сократа. По мненt{ю ученого ксофисты шагнули
вперед от мифо;rогически-божественного истOлкованIш правовой

реальноСтрI, подчеркивiUI земнуЮ природ},законов,.. )15. Как цишет ученый в

учении Протагора (484-41] до rl. э.) впервые выскzlзывается мысль о законах
и IIравоПорядке как результате договора \,1ежд_у людьь,tи16, Как указывае,t
L]коннрrкова Протагору принадлеж}лт знаN,IенIшая характеристика человека

как (N{еры всех BerTlgfi;1l7. Идеи Протагора Kaci1'liltcb_ лрежде всего TaKpIx

неllосреДственных правовых понятttli. как законы }{ полисьI. Как пиI]Jет

uрофессор Иконнr.tкова в трактоВке Протагора (полрlс Ll законы - Продукт

человеческого познания <вешей> (прr,ryолы вешелi). выражение (меры

вещей> LI их чеJtовеческого творенItя>t8.

!ругоr:r предстаВитель софlrс,rов Гоtr"lгий (ок. 48З-З75 гг. до н. э.) по

мнениЮ профессора ИконниковоtYt к числУ вчDкны.ч достиженl.ttl человеческой

культуры отнсс}tл ((Iтисаные законы)), которые на]]ывац кстражей

справедпивости)), а от (пilсаного закона)) оF{ отjILнал (неписаную

сгrраtsедпивостьi), которук) по r{eН}IocTl{ с]]авl.{л выIпе полисного закона и

характер}lзOвalгl как (сущt-Iость деJ-I)), <божественrьtй и всеобrций заtсон>>.19 Из

въlшеизJlоженного сjIедует, что Горгий ВыiIеляЛ понятия ((закона} 14

(справедJrивOс,ги)>. Прll этом, закон он вI{дел исклюLIительно писаным, в том

15ИконниковаГ.И,/Философияправа:учебникдлябакалавриатаимагистраryры.-М.:Юрай1 
-2Ot6,- c.

64
'" laM же
" laM же
" laM же
'- laM же



вреN,lя, как справедJIIIвостъ очевидно неписаная. причем справедливость
согласно его взглядаfur став}ffся выше) чел,I закон, Такой подхOд
действительн.' всегда бы-тl aKTyiLTb}lы1,1, В€дь как 1{наче д,IожеТ

реализовываться закоI{, если он не соответствует справедл}lвости.

Слелуюший предс'авитель co(ll-tcToB Гtлпплtй (ок, 460 * 400 ГГ. до н. э,)
как укtlзывает Иконнрtкова прот}lвоtlостав.гlя,.i природу (фюзис) и закон
(номос)20, Как рассуждает профессор под требован!lями шрироды он лонl.rмiUl
неI1исаные закOны, которые одинаково испоjiнJIЮТся в каждой cTpaHe2l" Из
содержания изложенного следует, чт0 одновре\,Iенно суu{ествуют законы
природы, которые неIтисаные !1 законы ш.Iсаные. Еслlr Гиппl,тй говорlrт о

закOне природы, то можно предположить. что таким закош явj]яется нечто
естествеНное, то, что нахОдитсЯ в в tlодсОзнанltl.I граждан. это Taкple законы,
ot]lr передаютсЯ с L,lолокОм матерИ и являюТся естественными для людей. Прiл
ЭТОР1, flО МНеНИЮ фrtЛОСОtРа ЗаКОr{ы природы I.1 законы писа}{ые должны в

одинаков ой мере испоJIн;Iть ся.

fiругой софист Антифоrп: (ок. 400 г. до н. Э.) по N{нению ИконнlткOвоI-t

таюке выразI,rл свои взгляды, протl,{вопостав.lяя ((законы лолрIса 1l (веления

прироlцы))" rrр}lчем вторы]\4 он отдавап предпочтение>22. ГТо мненl{ю
Антифонта *{ногие предписанлш_ прлrзнаваеI{ые справедпивыми по законY,

врахсдебны прt{роде (человека), lrбо Предш,rсан}.1я законов
(лtскусстВенны). а веленИя природы необходи]\,1ы; кроме того,

:]аконов яв_пяются результатом согIашенI{я (логовора:lюдей), а FIe во1]1{икшие

caМl,t по себе. веления природы са\,tовозникшие (врождеrrные l1aLI;Lla). а не

прод},кт соглашения людей межд\, собоrl2З. TaKlrM образом. NIы tsлIдиN{, что и
Антифонт также поднял вогIрос соотношеЕия з€tконов lмсfi{ых и з€конOв

природы, При этом, соверLUенно справедЛ}lвыМ и верFIым счIl1аем его

взгJUIды. РазобравшIисъ в его тр€lктовке з€конов, то неJIъзя не согласитьýя с

"" laM же
" laM же
22 Там же, с, 65
-' laM же

прOизвольны
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тем, что,законы полиса, это заксны, созданные искусственно, и юридиtlескiж
сила этих законов будет деЙствовать адресно }1 направлены законы б5rдут на
оцределенные сферы жизни общества. Говоря о (веленIбгх црироды), следует
псдчеркнутъ, что Аrrгифоrrг одIеI из первых нtгIttлл рассуждz}ть о естественЕых
правах,

Очер едной пр едс,гав I,IтеJIъ соф исто в в ел ич айш илi ф ил clco ф С окр ат (4 70
* з99 гг, до н. э.) также внес значителъныii ВКЛЕ:f в рrLзвитLlе фи,тософилr права.

ПрофессоР Миха;rrслrН [:t. В прLlводит HaN{ важнерiшие доводы Сократа
отнOс}lтельн0 права и закона. в час,гности, ученый указывает, что
(сOкратовскrlй подход к правовой проблематt{ке прочно оп}lрался на yспехи

предшествующего р€lзвитиrl правовой мысли у философов flревней

L Грецlrи>,2а Кроме того. профессСlр утверЖдает. ч'о <Сократ рассматрI.iвал
правО lI закон через призму cBoplx воззренl.rй

слраведливостиi>.25 Гlомиlчlо этOг0, с-цедует oTN,IeTllTb

профессОра Млtхалкl{на по поводу фи.lrософско-правовой мысли Сократа,

которыЙ заключается В следуюUtем: кфtlлософск1.1е ПРедставJIения о правовоli

проблематlrке СокраТ поднимаеТ до уровня лог}lческI.1х опрелелениr1 и

понятий; он закладыtsает начала собственно теоретIгIеског0 р{сследован} я

права и закона; например, 0н качественно определял законность. а именно:
(ýто законно, то и сuраведл}Iво))),2б fla,,tee, как п}lulет профессор, кСократ

делает вывод о том. что орга}шзация полисной жизнl{ так же невозмохtна без

закона, как невозL.{ожны и:Jаконы вне пOJiI{ca. ибо онII II есть устои ttолlлса>i27.

Слелует подчеркнуть по:]ицию профессора N4iжапкина о тоь{, что KCoKpar.

является убеждеrтныft,i сторон}{иком такого ycTpolicTBa государства-полtrlса,

при котOром в нgм госшодствуют сIтраведIIивые з€коны; более тогс он

2а Михалкин Н, В./ Философия права: учебное пособие мя магистров. - М.: Юрай1 2012. - с. 61
-- lап1 же
'" laM же
27 Там же

о добродете"пи Ll

важнеЙшиЙ взгляд
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}zбежден" что тО государство. в котором грtuкдане rrаиболее ловинчются
зtжонам, счастливо во время мира и незыблемс во время войlrы>.2s

Крош,rе того, следует отl\{етить, что Сократ, по N{нению, профессора
Мрrча,ткрtна (не считaL,.I

распOряжеFIие властей>.

соблюдал его>>З0.

Сократ считiUI, что при TI{paHpIl.{ }.I де\.{ократLILI невоз]vlожно принять
хорошLIе З€lКОНIrI, ВысМе}.tВая идеЮ всевJастllя народа. Кроме того" Сократ
считат, что кажДый граЖданltН пол}Iса Jo-trжeн заключить договор с этиNI

пол}lсоN{. в соотвеТстви1{ с которыN{ гражJаriltн обязан был LIтитъ порядкIr и

установЛения этого tlо.irисаjl. Счlrтаеrt верны\{ в заключение 11пl{сания

позициИ Сократа выраз[rтЬ его г-]Iавн}.Ю Iцею. котор,Yю отрztзил акадеN,Iilк

lJерсесянц I]. с.. Так, он приве] лrзречение Сократа: ккЯ чтвержлаю. что т0,

что законно, то и справедлLтво>>j]

следует tIривести довольно l{нтересные философско-IIравовые
взгляды иFых философов, I1редстав}lте.[ей софrrстов.

ТаклtМ образом, флrлософско-правовые взгляды софистов

действитепьно знаменовали переход к соотношению справедливости и права

В сочетаниИ права естествеFIного и пLlсаного. Фtt_пософы tIeTKo

разграничив€lют естественные права, тс есть те, котOрые п0 прIФоде и права

на бумаге, БольшtаЯ частЬ софлtстов сходится во N{}1енр{и, ч1о право ((по

" |ам же
29 Там же, - с. 62
'" laM же
" |ам же
З2 Нерсесянц В. С./ Философия права: учебник для вузов. - IVi.: Юридическое издательст8о Норма, - 201з, *
с, 504

закOноN,I всякое
2t) В качестве

про}ввольное постalновление и

цримера профессор шривел то
рrсторическое обстояте,цьств0, согласно которому (когда в Дфлrнах было
ycTaHoBJreHo трlраническое (правленIrе тридцаl,}.t)), а двое из пр€шителей,

крiттий ll Харикл, присвоили себе фчнкцlллr законодателей, пр}rняли закон,
запрещавший <учить искусству говоррlть)). который Сократ высмеял и не



заключаются фrшософские взгJUIды софистов. Лrшrъ Сократ, исходя из
вышеприведенных его положенрrй. Rпервые сl,iLII

относитеJIыtо rrеобходимости заключенlIя гражданамр1

пo.'lllcoМ в связи с чем" онl,t обязуются подч}Iняться законам. ГIри этом, CoKpar.
таюке рассуждает в рамках (естественно-правовой> tсонцепции

считает, что не каждый закон разумен, 11 гаким закOнам
пOдчш{,{ться. и саý{ продеil,lонстрировал такое (непOслуIIIаFIие). Прлr эт,оь{,

стоиТ отметитЬ, что гJо л,tнен}lю CorcpaT (что законно. ,го и справедлI{во)),

гOвориТ о том, что N,Iepa свободы cocToL{T в To},I" что tl]\{eнHo разуNrные законы
опрелеляют свободу гражданлlна.

Ученlсt Сократа Ilлатон (427-з47 гг, до н. э.) придерживался
оfiределенных {lrl-пософскID( взг:rядоВ с Yчето}{ ,lостtлженрtй софистов }.1

Сократа в особенностII. Философия Платона сводится к познанию бытия,
'Гак. по его мнению, истрlнное познание - это познание бытия. то естъ Ntprpa

идей3З, Прлt эт,ом, шо мнеНию ПлаТона идеЯ - образ и сущность вещи,
ошредеJUtющее ее начаJIo и принц1,Iгl3а.

Как указываеТ академик НерсесянLl. N{HeHple П;rатона заключается в

том, что (идеальное государство 14 разу}Iные, справедлI,Iвые законы
,грактуюТся Платоном как реiLцизация и максиN,Iа,r-tьно возNlожно вOплощение

Mprpa идеЙ ts земной, политической И правоtsоr-{ жl.tзtlи>.35 Говоря о

справедливых законах, Платон, в свою очередь, также сопOставлял

справедливость и право. относltтельно определениrI справедливостl.t ГIлатона

выражает следующие идеи:

" laM же
''' laM же
з5 Там rKe, - с, 505

высказывать рtдеи

полисов доr,овора с

цриродеР выше црава (шис€tного)), поскоJБку второе явJUtется искусственным
ПРOДУКТОМ' ЦРИДУМаННЫМ ОПРеДеЛеННЫМИ ЛИЦаМИ ДJUI КФкдой коrшсретной
ситуации. Ничто не может бьтть выше приро,&I * вOт в чем в основном

права. Он

Не н)"ж}lо
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_ справедливос,гь состоит в т,ом,

кажды}i член госYдарства). занимfuIось

чужлrе дела;

чтобы каждое

своим делом и

начаJIо (сословие

не вмешивалосъ

и

в

- справедл1lвостъ требует соответств\,ющей иерархllческой
сопOдчиНенностIt эт}tХ FIачаЛ во имЯ Ще;lОГО.

- заниматься cBoI M делоN{, это и булет справед-ilивосl.ью.

- справедливость состоlп в том. что каждый шчtе-ц свое и исполнял
тоже свое;

- справедливость заключается в тоN.t. чтобы LIикто не захватыв;Lч
чужого I{ не лиIлался свсlегоЗ6.

Такипц образом, приведенные выше определенLrя с,,раведл}{вос'ь
Платона сводятсЯ К тому' t{To справедЛивостЬ есl.Ь там, Где кflждыt)i
занрlмаеТся своиМ делоМ и не вL,Iешивается в дела Других. у каждого есть aITo-

то свое и каждый должеFI IlсполняТь свое. каждырi обладает TeNt, что у него
есть и при это]\,I не захватывает ч\,жого 1-1. в то же вреN,{я, не ллtшается своего.

интересrrы взгляды Платона также р1 по поводу rIOдхода к закону (как
опредепению разу,ма>.З7 Как п}Iшет акаде}lltк Нерсесянц <специфика
платоноВскOгО понIIп,{аНия закона в To},I. что В законе формулируется не разу\,1
суц{ествующlос oTHoшeHI,{l"r, а наоборот, разум нес\,ществlющ}ж отношениГл.

Закоrrы предстаЮт как средст]](} внедрения начат раз!.ма в я{изнь и отноIIIеFIия

ЛюДей... )>-]8.

paccMoTpttM суждения следующего велrлчаriшего древнегреческого

L

фlr,тософа Аристотеля (384 * З22 гr. ло н.:э,) отЕосительно справедл[Iвости.

Так, по мнению Арl,tстотеля сшраведливостъ связана с законом таким
же образом, как материl1 и форма. Справедливое - содержаЕие и сущность

'" 
'ам 

же, - с.506
З7 Там же, - с. 507
" laM же
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бытия обдIества, а форма * это зrконы его бытрrя39. Кроме того, <<Дриототель

подразделяет справедливостъ на два типа: уравнивilюшую и
расцределяющуЮ. УравшШающЕШ справедливость у АристотеJI;I - середшIа

Упrерба L{ выгоды, ограничивающая шроtlзвол.

середи}{ы естъ неравенство>. 40

Отстулление от такой

l

39 Михалкин Н. В./ Философия права: учебное пособие для магистров. * М.: Юрай1 2о12. - с.66

," laM же
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Итац нами былрt

п.tыслителеii,философов

философии права в целом.

l}ак.гlючение

рассмотрены основные взгля/{ы древнегреческих
которые внеслI,1 огромный вклад в рzlзвL{ти}т

I

Изlчив философско-правовые взгляды (ceMi,I мудрецов}, мы
выяснили, что о}{и получиJIи шlrрокую Itзвестностъ в в!lд,V форrиузrlлровке,гак
называемых (гно&{ов)), N.{ожно сде-цать вывод. что идеи философов являются
}IекиN,Iи ориентирам!1 для общества в цело\{. для индивида в отде.]Iьнострl,

призывая выбl,tратъ нечто СРеднее, некую (золотую середину) как выборе
наtлбо-цее верного решенIrя тех или иным rrроблеrur, обстоятельств.

в r,o же время, древнегреческлtй философ der.rokpllT олределил меру-

свободы, имея в вIlду ((жI,{:}нь по правде), незавLiсIlмостъ котобп{его \{не1-Iия)

и прод}lктованных им услоВных и искусстВеtIных предплtсаниli>.

Философско-правовы е взгляды софrtсто в дейст вttтель но знаN{енова-rIи

переход к соотноIшению сllраведлиRостII It права в сочетани[1 шрава

ес,гественного р1 писаного, Фrtлософы четко раJгранi{чивают естественные
права, то естъ те, ко,гOрые по пр}Iроде I,{ права на бl,маге. Большая часть
софистов сходится во мненLlи, LITo право (по природе)) выше права
(писаног0)). посколькУ второе является !Iскчсственным прOдуктом,
придуманным опредепеннымIt лitцами для каждорi конкре.гной ситуациtr"
Ничто не мOжет быгь выше природы - вот в чеNI в ocF{oBHOliI Зак.iIючаются

философские взгJIrrдЫ софистов. Лилrъ Сократ, исходя из вышецриведенных
его полох{ений, Bl"tepBbie стал выскilзыватЬ илеи относительно необходимостI{

заключения грах(данами полисов договора с полисол,t В сВязI,1 U чем, 0нрI

обязуются гtодчшIlIться зilконам, При этом, Сократ тilкже рассуждает в

1z



рамках (естестве}l}Iо-правовой> концепции права. Он считает, что не каждый
закон разумен' И такиМ закоFIаМ не нух(но шодчинrIться, и сам
ПроДемонстриров2t,Т Такое (непосл\.шание). При этом, стоит отметить. что ло
мLlениЮ Сократ ((LITO законпо, то pI справедливо)). говорllт о тOм, что мера
свободы состоит в том, что иýIен}rо разумные законы определяюl, свободу
гражданина.

оrrределеtlия сrrраведливостI4 Плат,она сводятся к Tox,Iy, ч'о
справедЛIlвOстЬ есть там. где каждыri занIi\,Iается cBoL{M лелом и не
вмеIIIрIвается В лела Других, у каждоГо естЬ что-то свое и кахсдыrYr должен
рlсполняТь свое, каждыЙ обладает Telvt. что у него есть ,1 прLI этол,I не
захватывает чужого и, в то же вреN.{я" не rIIlШается своего,

Арисr:отеj-Iь относителъно определенIlя справедлрlвOсти }казец, что
отступлен}Iе от середI.rны есть неравенство,

f'акиМ образом, ý{ы выяСн],{_]Il основные направления философско-
правовых в:]глядов мыслlателеiYt. Их i{.]el.t оказаlr1 огроN{Irое влIшние на
ilfurlьне}"Iшее ра]виТие tРилософии права в цеJоiI.

]"3
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