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введенлrе

Актуальность работы. Одной из основных задач философии права

является поиск ответа на вопрос: каким образом универсzlJIьные законы бытия

'l}rl'jliНы 
С t:tк{Jr{ab{pT <lбlllecтBa, втом Llисле с правовыми законаNlи'? С попqощьк)

,lегtl i)}t1,1 I]jlияют rla социальное бытие лIюдей?

l)T,ll dlиrrософскO-правOвые гIроблсмы ва}кны пOтом},_ LI,I-o пра.во Ile

является специфической сферой социzшьного бьlтия, отделенной от других

rlбttlccтBeHHыx cdlep. Оно охватывае,г все tlpocTpaнc:тB0 ill4виj!и jоrjа}l}it)г{)

Суl!1еСт,}зования людеЙ" становится пространствOм пtrlавсlrзоЙ p{iit.|lIllli)C l 1,1.

Iio,+тoirty бе:l ,tеткого уяснения онтологической природы гlрilва_ L]Ojtel-})I(ittltlrl it

t]{}с-гаRа поFlrtт,ия правовой реальнос,rи) знанLIя основrIых (lорм быт1,1я прitЕ];l

tlcBt],]l\4 с})tно.

/,[ля To1,o, ч,гобы чсJlовек сN,Iог свободно ориентироваться в оIrреде-ilенrtой

сфере общественного бытия, оЕ должен углубиться в ее суть, понять

ij}lчт,ренние Llехан14:]мы построения и dlункlrис-lнирования. Э,го касается 1,1

ilpt)(]J]gМы ()сý4 ысления закона.

Зна.lимост,ь данной ]емы закJlIочае,гся в To]vl- tlTс-l поtlятttе IIрава явJlяегся

,l,;lldt,l j\,I }lie rIриIIципtlаJIьllо ва)Iiным для юрtlдической начки, Kali l.|

обозначаемые ими феномены для социztльной жизни. Понимание специфики

философии праRа Античности во многом может способствовать выработке

понимания истоков данноЙ отрасли, что обуславливает повышенныЙ уровень

актуальности настоящей работы.

IJель работы: изучить особенности философии права Античности.

Задачи работы:

1. Описать специфику философии права Щревней Греции,

2, Охарактеризовать особенности понимания права в ffpeBHeM Риме.



l. Особенности философии права fiревней Греции

Античная Греция по праву считается родиной европейской цивилизации,

а значит и европеЙского права. Щревнегреческое право окzlзЕtло существенное

влиrIние на становление и развитие римского права, что tц)изнавапи и сами

риh,{ские авторы. Так, в частности, Марк Туллий I_{ицерон упоминает тот фа*,
,ll,tl 1]яд предпltсаний Законов !венадца:ги ,габлиц были гlовтOрением

lipc}Jllet,pel{QcK}dx зaKoFloI] ColIoHa [З ],

'['аксlго }I(e NIFIеI{ия t]рилер)iлlвается и p1.1N4cl(иl:i юрист Помгlонtлй. <Бы.ltи

t{сllрOшел{ы законы из греtlеских госуJiарств" и (римсксlе) госуларс,гво бы.;tо

oc}IоBaHo на :}аконах: эl,и законы были запl{саны на досках ,{1] слlсlгlовоii KL)с,I,I4.

помещенных на трибуне на форуме, чтобы эти законы были более доступны дтя

всспрl,iяl t;Iя)).

Проблема соотношениr{ права и закона в !ревней Греции поднимilлась еще

в предфилософской поэтико-мифологической традиции Гомера и Гесиода,

Также она сталIа сквозной в философско-правовых взгJuIдах древнегреческих

{lиrIoco(loB,

lialKe в pllMKax едll}IоOрлIентованогсl к]снатурапистlItiескогс} l,лlпL]

tlр:tt}оttонLiмiltll,tя в антиtIной (lилосо(lско-правовой мысли не бы;lо еlillitl}душия

в решении такоЙ философско-правовоЙ проблемы, как соотношение права и

:]l}Kc)}{il, в соответствии естественного l] позитивного права [l5|,

Еrце во Bpeмe}ra (гомеровской Грекии> (KoHert lI тыся.lеjlе-глlя дl] H,.t.)

]jI"lI,1HЫ ОtlеРИРОВаЛИ НеСкОJIЬкИМрl ПОнятtlяi\ilи, которым предос,IавляJIсrl р:t:зныil

сь{}--IL:л. <<flике> (правла, справедгlивость)" <Темис> (обы.lай, обычное llpaBcl).

""['Иь,tей" (,iес"гь), (номос) (:закон, ус'ановки).

В поэтико-мифологической интерпретации права Гомера и Гесиода, право

(llбы,ttлое llpaBo) 14 спl]аведл}lвосl,ь N4ысJIились KalK разлиIIные яtsJlе}{1,Iя

обlцественной жI4зни. справедIивость (лике) прl{знавалась как безчслilвнсlй

ilсновоЙ и при}rцлlпом права (обычая, обы.tного гIрава), а обы,lное прtlв() (-['смис)

- IзOttлоt-tlениеь{ вечной справедrивости, реаJrи,}аци1,I и L]обjIк]де! !иri l]

t,c_llO веltеской среде,
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Впервые, разграничение естественЕlого права и позитиt]ног0 права

{}суlrtест,ви"lr Г'есиttд (VII в. до н.э. в поэi\,lах к'Теогонlля> (кПролlсхOя{деFlие боr,ов>)

и <tТрlrлы lt дlJLt)), обозначив l4x как (право по прироllе) и ((право, уLrтановленное

.rriсlдьми> [I4|.

L]ог.ttаснсr Гесиоду, право I]o природе устанавливается богаплlа, а ((правtl.

vcTatloBJleНHoe JIIодьN,Iи)) част,о сопровождается насилиеl\l и гlриNlеtlегlt]е\4 сl.i.ilы

l }rишr 0ни протиt}()пOQтавjIяются друг другу. Tatc, лравJIение Зевса l]HitMe]HOBlUlocl,

чс-гаtIоtjIlе}lием оснOts справел}lвост,и, ко],орая про,гивост,оит насилиl(), Kol"OpOc

l] l]0 и :]вOдlIтся I lеловеtIеск l.{ м общество ш,t .

}ОснатурzLлизм в философско-правовой мысли был заложен первым

dlи;lосtl(lоп,t (DarecoM. По мнелIик) мыслителя, в мире царит разум Kocмoc;i (Укэс).

то есть бог. Поэтому Вселенная одушевлена и одновременно наполнена

божествами. Разум космоса созд€tл все из воды [11].

Продолжил традицию юснатуралистического правопониманиJI Гfuфагор

{ОКt'lЛО 580-500 ГГ, до н Э ). На.lалоtчt всего, согласно ]\ilыслLlт,елял яl]Jlяе,гсri llI{cJl41.

В (Iислах наблюдается много сходного с сущимtr вешIамLt и проiiесса,,!tl.

()снсlвным свойствоN{ tll,lсел есть справедчивость, определеt{Flая душа L{ разуN4

(нус) Все ос,t,itльные веши уполобля}Oтся чl.{сJlаl\,l гtо всей coBoтсy.пHocтLt своих

xirpalffepllыx качеств природы.

LIис"llа первl.ILlны IIо отношению ко всей природе, а элеNlенты чисел - суть

?JIе]\,IеIIты всех вещеЙ и вся Вселенная - гарN{ония t| число. L{исла и явj]яются

добродетеJuIми. ВидимыЙ космос является страждущим и материальным. Люди

по г{рироде явJuIется подIIыми и (родились злыми> [1].

Совершеннzш красота и совершенное благо, согласно Пифагора, не

присущи онтологиtIескому начаry. Вещи существуют только в результате

(подражания) числам. Наиболее действенной дIIя установлениrI справелIивости,

ссгласно Пифагора, явJuIется власть богов. Власть же богов устанавливает

государство, законы, справедгIивость и право. Божество наблюдает за

человеческим родом. Люди нуждаются в таком руководстве, против которого нет



основаниЙ поднимать восстание. Человек по своеЙ природе не может спастись,

если никто им не будет руководить. От бол<ества следует дисциIlлина и порядок"

I-itr мгIеllt{ю ]мысJIителя. лосле бох<ества и демона больше всего с]ледует

Yiiil}Ii?T'L, РодлtтелlеЙ и :]аконы, повиtlуясь иN,t по убежденик), а не внешнс и

прI.{т,ворнtl, ведь законы - высшаlI tieнHocTb. Поэтому самой чеJlове.lеской

добрсlлетелью доJlх(на быт,ь только зaKoHoIlocJl),,tJJllocTb. Ilифагорейшы одобря;lи

верность о,геttескиi\{ обычаям и установJlеIlиям, llоскольку легкоll,Iысл€нttt,lii

с},гt(а:j от суtцествующих законов и склонность к нововl}едениям ttикOиъ{ образtlьл

}le IIс]JIезны и не спасительны [2].

Согласно IIифагора, законы обеспечивzlют уцравление и надле}кащее

воспитание, без чего человек обоЙтись не может, ведь его природа именн0 так

устроена. Отсюда, законы обеспечивают порядок и защищают от беспорядка,

коr,орый, в свою 0ч9ре.щь" ]vloilteT пOродить анархию.

/{peBHel,petlecкoe право- как и римское, было тесно связано с реJ]Lrгиозными

догмаN{l4. Как о,r,шле.tаtе,г Фюстель де Кула.нrк: кf{ревние закOны быллt собранием

p1.1,1,vaJ,ll)B, предписаний, молитв и законодательных пос,ганов;lеtlиii, :]ittiollы о

coбcтBeHtlOoTll. заltоны о t{асJIедовании были перемешаr{ы с прitRлlJjil\,t1.1"

касаЮщимися совершеЕиJI жертвоприношений, погребений и культа мертвых)).

14b,leHllo бохtественной всlлей определяется неtlбходимость стабильнrlст ll

законов, данная идея нzlходит свое воплощение в греческой философии [14].

ltalt о,гь.{ечаr] Хрисипп: (. , , закон L}cTb царь всех бохtественных и

lie-iloвellecкt,rx лел; нужно. .rгсlбы t.lн с,гоял во гJlаве как добрых, так и злых,

вO}iiдем и руково/Iителем }кивых сущес]-в, которые по tlрироде принадле)I(ат к

оСlшtt.tне - NIерило справеJLгIивого и }lесправелlивого; (закон) гlJ)llказыв?ет дOлt}ть

-1-t)- LITO дол)ltнO быть совершено, и воспрещает сOвершать l,о, LITO }Ie до.]lil(tltl бы,гь

Ctil}el]Ir]aeb,lt))).

Похожие характеристики закона пред,Iагал ffемосфен: <Закон есть то,

чему все люди должны повиноваться в сиJý/ разных оснований, но главным

образопл потому? что всякий закон есть мысль и дар богa>. Аначогично

ffемосфену Платон утверждап, что (всем единогласно и вполне единодушно



следует согласиться с тем, что в закоЕах все хорошо, ибо они установлены
богами; иные же утверждения вовсе не следует допускать) [9].

Большую роль в формировании философского подхода к осмыслению

проблемы природы права осуществил знаменитый античньiй философ-

досократик, основатель античной формы диilлектики Геракrrит (около 530 - около

470 г,r ло rl.э.),

L]оl,ласгtt-l N,IыслLIтелю. l4cToltHиK{JM Ilорядка, (N4ировоt.о порядка))"

(VпOрядоLIенного мирa>), (космоса)) яtsляется Бог. одновременно сч1ь логос"

t}t,(-)}lb (в р;lзных плоскостях" соответственно, теOJIOгической. гI]осеоjlоги.lеской_

онтоJtогИ,tеской). !"llя I_ераклt]та: все В M14pe происход1.1т в силу переNIенгlt-li.i

СlljПеНИ ОI't{Я. СОГЛаСНО лoгoca чере:] борьбу и в силу необ,чодиl1{11с,l,и, L)T eil11H{)l(l

бtl>ttсствеFit{ого. Сам ЗевС. вj]адыка природы, (прав}.lт всем. по _]ilKOHy), ll0|.
LIе;lовеческllй :taкoH вытекает из божественной справедливос,I,и, го обшlего

"Ii01,0ca.,I,o веtIного оt,tlя. 0н суть боllсественной слраведlивости и правды (/{икэ).

р;tзуi\,lti0гO наLIала. Гераtк;тит говорил. <Кто намерен гOворрIть (кизрекать свой
jl()I,{_}c)) С vMob,t, 1,е доjlжl{ы крепко опираl-ься на сlбшее ля всех, как граждане

IlолllL]il - Ha.]aкO[l, i] даже :]начI4те"|Iьно проLlнее.

llocKc-,;tbKy все LIеловеtIеские законы :tависят от одного. бо>tсественllr}гtr. сrн

расlIрос,граняе,т свOю вJIасть так да"rlеко, как T,OJ]bKo пожеJlает- L{ над всем т,я1.()тее]-.

i,t ltреобладает). М[ыслltтеJlь подчеРКИВаJrI особое :знаtlение писанOг1l права (.г"е

:-ialttll-ta) }! Yтt]ер)Цlап, tlTo (tlароД должеН бороться :]а:]акоriы. как за свOи CleHb[l),

}iе;'{li (ВеС ЧеЛOВеЧеСКИе ЗаКОНЫ ИСХОДЯТ ОТ еДиного бо,lttественI]ого. Ko,гtlpt tii

!]ростl4рае"г сt}оЮ властЬ на все, НаД ВСеП,I цариТ и наД всеМ получае1. tsерх)).

З;rо во:знlrкае,г в общест,ве из-за ,гого, что Jlк)д[t ((не видят и не Qлышат

L]{)/liЬеГ() О(lrttеГtl :jaKOE{a, а есл}l бы полlиtlI{лись ему сознательно, то )Iiил1.1 бы в

счас,I,ье.)). J]кчi,и дол}кны сJIавить обшийзакон в правле [l5].
ЗначительIryю ролъ в осмыслении проблемы соотношениJI права и закона

сыгрztли софисты, творчество которых пришшось на v в. до н,э. основным

постулатом их философской позицлп,l была идея о (<человеке как мере всех

Llеttlеи)).



СРеДИ СОфистов не было единодушия по решению проблемы соотношениlI

ЛРаВа И ПИСанОгО ЗакОна. Так, согласно Протагоу и Горгиrо, закон происходит не

ОТ ПРИроды, а явJuIется прOдукгом человеческой деятельности - их опредеJuIет

ГOСУДаРСТВО. Закон явJuIется одним из крупнеЙших достижениЙ человеческой

КJ"ЛЬryРЫ КаК ОХРаННИК СПРаВеДГIИВОСТИ.

Протагор назыв;lJI естественное право (то есть, право) справедливостью.

t{елОвек псl своей природе остается l]ричастным к справсдгlивости. ()днаl<tl

,]illii)!tы выс-I,раI.tвак-),гся на правопонllп{ании граждан. Сог"тlасlrо NtыcJlI.ll-eJIK),

i\{еt{яtt)тся llредс,гав-rlения о сtlравелlивости, а, cooTBeTcT,BeНtlo, и писаное право,
,l-.с закан [4],

Софист Горгий был сторонником писаных законов, Однако философ

СЧиТаJI справедливость выше по ценности за последние. Так, Горгий, прославJuIя

ПОГИбших афинян, говориll о них кЧасто они отдавали предпочтение мягкой

справедгIивости леред жестким правом, часто также правоту сущности дел

(ставили выше) буквы закона).

ffругой софист Гиппий утвержд:rл, что право (философ еще назывzLл 9го

ПРИРОДОЙ - фЮсис) и закон (номос) противопоставJuIются. Природа выступает

ИС't'}ti{}tlэlМ. еСl'еС'ГВеНtlыlчI IlpaBoN4. Ilсlзитl.tвl,{ое право являеl,ся искусственным,

tlоjl 1,1с LIы м, t-lt tt ttбоч t{ы м праLrо]\,I.

Г'ИППttй, Обращаясь к сt]оиýi собеседникам - элли}iаN{, грая{даFIаN4 рtl:]ttых

поjIl.]сOв- говорtrл: <<Люди- которые собрались здесь! Я счит.ак-l- что вы всс здссь

ilодgl'венF{ики, свOякI{ и согра>t(дане - rlo природе, а }le по закOнy" ведь по,ц(lбное

p(),llti0e гlодобному по природе, закон же. господствуя над людьмLt. пpttHY}i,ltael,

}trэ 1\4Hсll,оMy, .!,гrl tIротивоIlолон(но прироле [ l 2].

F,c:r,ec,T,BetlHOe право есть суть справедливость (r,r (одинаково 1,1сII0JIFIяе,l,ся

в каrкдойl стране))). а позитивный закон, неся условный" искусствевный.

и,]п4сll(t},,lвый" временный хараюер, поскольку зависит ст N{ненl.{я законоllателей,

I{отOpOe постоянно меняется, про"гивореtlит,справедrивости. [lо мнению I-иппия,

ЗЭК01jlэI еСТЬ fiеtl'ГО НесерьеЗное и пот,еряннt-lе необхоllимости. <Кто станет думать



0 Законах и о подчинении им, как о деле серьезном, когда нередко сами

законодатели не одобряют их и мешIют?).

ИдеЮ неполноценности позитивного права перед естественным правом

развиваJ,Iи также софисты Антифонт и Ликофрон. Первый утвержд€tл, что

НеРаВеНСТВО ВСех людеЙ следует из человеческих законов, а не из природы, а

последниЙ - закон ((сделать же граждан добрыми и справедгIивыми ... не в силе)),

}-{ОвОс дыхание в осмысление (lилософско-IlравOвOr"r llр()бJlсNlы

соO'гIiOшения права и закона в элоху Античttости tIривнgс /{емокрит (oKcl;Itl 470-

З{lб l,г. /[о ir.э.).

L]Ог"паснt-l N{ыслителк], праtsо возtiикает в силу необходимос,ги_ "гаld

llil]iЫВ3еМOГ() вихря. Необхоцимость - это то же, tlTo <сульба и слраведливос,гь. и

ПРОВиДение,и (сила), KoTopzul объедиrrяет мир). СлучаЙ явJuIется владыка: и царь

l;ceлeнilоil_ ll божеэтвенI-1ых сил [l5l.
h4ыс;tите;lь вIlервые развL{л ид€ю об искусственности tlроисхожденлlrl

обш{ества. tIoJlrlca }l его законоI] в процессе tlеловеческой деятеjIьностl.t

Первобытные же JIюди вели беспорядочный и звереподобный образ жизни.

/iеilС'гвуя ка>lсдый в одиночку, они выходили на поиски пиtJlll. Ilclctctl",tbt<l.

}!х жлilJlИ pilзJll{tlHbie угрозЫ, l,о oнpl стаJ]И уч},lтьсЯ взаимнО поN4оI,tlTь друr,др}.гY_

i]t,l т't, В:tаи\{tlпOJIезными. Так лк)д}r стали узнавать з}lаки_ I{)в()ри,I,ь

IIлqJrlоl)il:tдел bIJ().

/1емокрит сt]итаJI, .lTo обшество, полис и законы не даны в гOтOвOм виде

СамоЙ гlРrrРсlдоЙ, а образованы tlепосредственнс людьми в ходе их эволк)цltи от

сгаднOстI4 lt циви.iти:зован}lомY образу )кизни. L-оответствеI{Flо. всс

зilкоttодitтельство возl{l.iкае"г 1-1e по l1рироде. но создается искусQтRе1-11lо. Гlсl:этrlм,ч

устilLlовленрIя ее пол и,гики лох(ны.

ГlРекРаснOе по природе одtlо, а псl закоtry - другое. СправеlLIIиtэLrl,{) )кс

воОбЩе Не сушествует по прирOле. Для flемокрита, законы есть глчltой

tjЫ.ltyх,lкOii. Поэтому N{ыслитель говорил. <Не Hy}Ktlo мудрец} 1,1овинова"гьL]я

з;jKOHa]\,t. но r{ул{но }l(и,гь свtrбодно>. Однако это не отрицает шсннос.г}t :t;ll(oнa,

ВСЛЬ llССЛСДнlаli служит лIя помощи жизнедеятельности людел::l: он является



принудительным средством, нацравленным против тех, кто в сиJtу своей

умственной или моральной ущербности добровольно не предоставлJlется к

поведению (внутренним стремлением и убеждениеш [14].

ОСОбУЮ ВехУ В раЗвитии античной философии,ив частности в осмыслении

ltроблепlы сL]Oт,llошениЯ I]paBa и закона, совершиЛ знаменитый Сократ (469-З99

l,г. ji{) н.э. ),

Мыс.ltит'е,ltь впервые морацьные и IlоjIитикO-правовые проблемы стzul

РешаТЬ науровне логических дефиниций и понятий. Он не ocTaB}IJI после себя ни

Oi{l!огt) проt4.]ведеt{}lя, в cBolo оtlередь, о бесценном сри;lосоdlскопr llаслеJll11.1

CoKpar-a N{ы узнаем из произведений его \л{еников и современttикогJ. дtllll$liltlt.|L]

ilt] tl;ttll1.1x llгlеЙ. в т,ом tlисле Плаr,t,lна и ксенофонта [l0].

ФИЛОСО(r 1]аЗличап естественн(-)е право и право писаItое" IIoHttntallttt:

есl,ес,гвеrlного права связано у Сократа с рационалистиttеским лOниN,IанttеNl

rlриt]оды Знания. Зrrание, булучи в своих истоках и псl своему cтaTycy

бо;lсестве!-lt{ы]\,l- доступно -пюдям, Мера овладения знанI,Iем озна,lает сl"епень

llриIlасl,|lосl,И лtодеii К бо>кь1,1ь,t }latlaJlaм и" соответственно" урOвень

сIlраведIIивости и:]аконности в обrцествеttной. политиtIеской и частноГt жиljtlt;l,

Il1,() справедлрrвость

сtIi_]аведпивOе и все

Iipelitrl;lc}toe. Если хсе

О СОКРате Древнегре.lескltлi флrilософ Ксенсlфсlнт пис;lJl. KOli y,l,Bcpж,llaj1.

и всякая другая добродетель сосl-t.lи.г B:.]HaFiI,!l.{. I.1

то_. tlTo совершается Llерез доброде,гсль NIt)iliuIbЁl()-

справелrиво и все ]\{opaJlbHo прекрасr{ое осушес-"гвJlrlется

(I€l)e] лt}брOдеТель. то, оtlеRиjlнО, справеДlивостЬ и всякаЯ ДРУгая лобролеrе,гrь

ecl-b jгIalll..le)),

I1PaBo ПИсанное - это продукт полисной il(изни. Однако, tt отлtlLIие от

софистов, право писаное и естественное право (неписаные божьи законы),

col'-]lacНo CoKPary- не являIOтся противоIIоложностью, пOскольк1., I;l]\{ею,г це.jlь}о

Сtil]аВеД]lиВость, которая не llpocTo является rФи,герием законнос,ги. tlo, tlо c:yТ1.1*

-i,i}}t(дес-гRе}{на с ней [l4|.

И rlеПисаные божественные законы, и писаные .leJ-lOt]ellecкple з;1коllы

,t]\,{et(l,T Е} в1,1дY одну tt ry }ке справедirивос.гь, кOторая не просто яIзJIяеI-ся
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криl,ериеN,I зilконнL]сти" но по сути тон(дественны с ней. Вая<ным )I(e условием

высокоЙ Nlор&гlьноЙ и политико-правовоЙ орган}lзации полисноr-"t жtl:зFlи являJ]ась

необходtиN,{ость llредаFll{ого соблюденI.rя полисI{ых писаных законоt}. которое

выра}кается в (единомысJtии граждан>.

В сис,геме греческого r]paBa все лостановления иNIели свяLце}л}Il,tй с"г;tll,g_ ;i

:]наl{и'г не N4огли бы,ть отменены, так, например) законы Солона не о,г]\{еtlяjlи

бсlлее дl]евних греческих законоts flpaKoHTa, что ecTecTBeнtio пррltзоiu4Jtо li

l]I ||i! [ l4,г€jl ьн ы м lтрOтi,I вореt{LIям.

С|вособрirзныN,l RыходON{ и] э,гtэir сиryации явилось возникновенL{е IJ

Античных Афинах концешIии (власти закона), в соответствии с которой высшаlI

гOсударстI]енr{ая tsласть дOлжна воплошаться в единых и стабильных законах.

C;tcitcT,Bиe]\,I реаJlи:}аl{иl.] данной кOнцепции яврuIось 1-o. tlT,o HaIIllltacb peBLr:jl,{lt

корпуса афинских законодательных установлений, скпадывавrIIегося в течение

[JeKOt}, l,latll,iнaя со времен !раконта и Солона. Эта ревизия продоjl)ltilj]iiсь 1-1i,t

пi_]il,т,я)liе}{иl.{ всего tlоследt{его десятилетия V в. до н.э. tl пpllIJejra к .гtl\{y_ tl,го

l]ilкl}iloтBoptlecкая процедура была сушIественно усложнена [ l 3 |"

Гlдрltlст,венгlыl,i возNlо)t(ный способ изменения законов и приблиil(ения их li

ИjIеаJlУ [lлатОн вl,tдиl'}_] coeдplLleHtatl абсолютttсrй государс,гвенной вJтасти (<<лег.Iе-

!.! скOрео !{ЗMe}lllTb .]аконы под pyКoBo/]cTBol\{ властLtтеля)l) с (разумением Ll

рассудl1те,чь.1lосты0}), LiTo caN,to по себе приведет к возникtiовению ((}-lаи"гlчtlшIегrl

государственного строя и напryчших законов), которые будуr неизменны. В

обр;rгном ,t(e сJIучае в законы буду,a постOян}{о вI-Iоситься бесполе.jные LLзI\,II]tlеIiия

}.i Il()правки.

У'tение ГI.шатона о законах в }lдеальном государс]тве rrодвергJrос:ь крt.!тиt{е

уже с() стороны его учеFIика Аристотеля. В частности, Арист,отель в <Ilолитике>>

утверждает: кВсе рассуждениrI Сократа [ГIлатона] остроумны, отличаются
,tc,}FlK{)c],blо- Hot}шecтBaмLi" :]аст,авлrlюl, :]аllумываться, но, поiltаJlуй, трулrrо было

бы гtризtlа,гь) Lll"o все в них совершенно правLIJIьно>i Il].

Арис:тсrге;lь ука:]ывает, LlT,o [-Iлатон, говоря о законодательстве I] Llдеаль}lом

Госу/111рс]'гtsе, нс дает тоtiного определения (правильноt,о) закона.. {{? цпцgр,)
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характера доляtно быть правильное законодательство - тут ниtIего ясного скzIзать

нельзя, здесъ остается еще указанное ранее затруднение, а именно. и законы в

той же мере, что и виды государственного устройства, могут быть fiлохими или

хорошими, основанными или не основанными на справедпивостш [2].

ИЗменение законодательства, как считает Аристотель, возможно лишь в

ЛВУХ СЛvllаЯх' i) нессlотвеl,ствия законов современности. В кil..lgс"гt}е прим9ра

Арис,го,гель приводитдревние греческие законы, давно утра-тивuJLlе cBOKl ctj-rly и

:]Llalleltиe_ в частнОсти:]акоНы о всеобщем вооРужениИ грекOВ l.{ покуI]кРl ]{ieli llp_vr.

У ,LlРУГа; 2) не'r'очности письменl]ых законов. В госуларственном устрOенLrи_

cillll,i}el- Арисr,отель, I,IевозN,Iожно и:}ложить письменно все со всей f,otltlocl,bц)_

так, законы неизбежно приходится излагать в общей форме, ((человеческие }ке

ДеИСТtjlля е/lин иtI нt l)).

I-ОСl'лаРСl'вепное правосудие и соответствуюшее (право> сlclloBat,l0

LiilC,гbK) на 9стестве}{1{ых законах (по,этопtу оно с-стественно), а частьк] l{a

octtOBe :]аконоR пOлиса (псlэтом1, оно (чзаконено>) [2|.

В <Бt-lльшrой этике)) об этоl\{ ска:]ано предельно ясtlо" нtt t} tlерt]в()де

гtрl.iменёri термин (справедливос,гь)), а не (право). кСправедJittt]ость ]\lO}Kel

бы,гь природная lr установленная законоN,I)). {{То, .lTo мы самИ полоiкLli\4 I,I

гlр1,1.]нае]!1 справедливым- станов1.1тся после эl-ого т,аковым" и мы называем ег()

0прirвеJtлL]вым по закоtlу.

Сrl;эirве/r;]иtsоL] от' гll)ироды выше с]]раr]едЛ}lвого по закOну. однако

иt]сJlедуем l\ilы t,рахiданскOе справедливое_ а оно существует по закону" а не от.

IlрирOды....СправедJIивое (dikaiorr) это tlпреде-пённое закOttоьt)i.

IIогрешность права, tsыводимоt,О и:] сlдних писаных :]аконов- ь{о}t{ет быт,ь

1,1сп}]авJlена на основе естествеНногО закона с учетоN,t всех обсТоятеJlЬстR ilc_|lil

l,! Ka[Iec],t] чеrlовека [Зl.

Получаемое в итоге кдобро> или (правда)), тоже есть право, но не в силу

ЗаКОНа, а В качестве исправления законного правосудия. Естественный и

ПОЛИСНЫЙ Законы составляют, таким образом, две части действующего

ЗаКОЕОДаТеЛЬСТВа. Но это не означает нztличия политического (или какого-
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JIибо иного) естесl-веtlного лрава. Его не может быть- поскоjlьку (IIравtl))

tlепосредственно связано с правосудием [l].

Итак- \{ы ви/{}lN,{, LlTo.

l) по}lя,rие права выстраивается Аристотелем с поN.Ioшью поня1-1.1rl

((:]al{oн)) (право, как примеtiение закона):

2) право оз}laataeT ре;lJIизацик) приFtципа сгrраведливости. сволиl'ся к

нах оiltдеll и кl ( и восстановлен 1.I ю ) справедли во го.

З) а tправедJtивость (сгIраведJrивое) свrlдится к раtsенстRу;

4) и 0предеJ]яетоя частныпt (полисным) ;lибо обiцим (естесгвсllllыпц)

]ii}(t)FloM -

5) свобода и статус гражданина являются обязате;tьгtой пре.ttгlосы-ll<оii

jlj]r] закOна и с()0,I,ветствующего права.

О"гохсдес,IIJjlеl-{ие справедливости с :]аконностью 
- 

вообще хара-ктерная

Llеl,},га анэ,л-lчной куjtь,гуры. Справедливость в антиtlноl:i традиц}Iи понимапасЬ

l(al( сOOтветствие естественному порядку. В а.нти.tнолi культуре не могJlо бы'гь

ре,lи о справедливоN4 воrIреки закон}{ому 
- 

ситуация вIlолне дOпYстиNIая l,i

Il0нятная с тоiлки зрения совре]\,Iенного tlеловека. I1озlrция Сократа по :lTON,ly

tt(_)llpocy x(.}pOtIJo известна. кЧто законно, то и справед.rIиво)). Гlодхо;r llлirтона

t,t сг|) шll(OJlLI идеIlт}lчен: законность и есть справедливость.

Таким образом, в настоящем рzlзделе были рассмотрены особенности

философии права Щревней Греции.
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2. Особенности понимания права в fiревнем Риме
I} :эгlсlху римского права, цеFlтрiutьным в понимании правоt}ых о.ггlошlеtltлi;i

бы;lс ориентlrрование на законы, Огlределенltе поня.гия <lex>l I{e вызывit-ilо

серьезных рill]нOг-rlасий" Классr.тческое понятL{е ((закон> (lex) сло)IILIJIось в Kgl{tlc

Vi - ricpBtlй полоВине V века дО н. _). И обозначацо (приКаз народа); l{1lугимrl

с-rl(}вitь{и, гlол э,I,лl]чI терN4иноМ полразуМеваетсЯ нормативно-правовой irк.г. :iitKоIl t]

jIli,l!Ieнtll,i_ сх(_]дно]\{ с: современtiы N,{ понятl.rешr [5l.

FIе о,г.ltи.Iilет,ся пtl"tltlой ясностьlо lrс.гория становления данного поня.гия.

i':tl<- t4звес,lttыГt россиГtскiлй прагзс,lве.ц В. Э. I-рабарь Ilисал 11тоN{, tiT6 ((:]акOн (lex)

t] ег(,) перt]L]наLiа-пьн()]\{ :]начении был соглашениеl\4. договоропr: illtецlс,lрtllо-ч lex

collricttit>. flискуссия велется п(] поводY эволк)циИ поняl.ия Klcx> о,г

Ili]сllсгавj]еIiрlя о t{eМ как вырах(ениI4 божественной воJIи Ii опредеJlениIо :tat{t)lla

Ki]K t}оJ]и. "t]риказа" народa>), Как указыl]ает J] л. КосРанов, .r.aKtlii Ilel]cх()li

iitBcpulprJ]cя к концч VI века. В период правления С]ервия Тчллия закон обti]гlа,tал

l< i:itllltecT,BeHHyK) воlrю> [8l

Iitsgct-ttittin, I{ли прt)сто itts. В l]реt}неliшl.rй догосударственный период

ис,|,()ри}r" IIо N,{lIеFlик) В э. Грабаря- обозна.tало (междурOлOвое или

h{е}КДУtUlеN'lеНН(:)е IlPaBO... ОНО tlеЛOвеtIеского происхождеFlия (itrs)" но t{N,IeeT

ре-I]l,{гиоl]ную саllкцию (fas).., Междуродоtsые договOры вместе с содержilшIl\,tиt]я

ti Hl]x нормами взаимоотltошенийt и составили первOначацьный компJlекс гlрава -

itrsgerrtitlrn- ил}I просто iLrs> [l2]

В llерilOд образования ри\,lской сlбшины-

(itrsgelltirrпl) краздвоиJlось)). кВовне. в отношениях

первоI{аtIальн() едl{FIоtj IlpaB(]

к другим сlбщигlашл в риlttской
tlUtltИtle. tll]о/]оЛх(авrшей НосИТЬ наЗВаНИе "п",IеN{ени" (gens Rolnalta) пpo/loJl)Iiault)

;isйýтвовать. без существеtlFIых изlчtенений" прех(нее мея(дуродовое право"

сох|]аняя название rusgellti ltrn.

i3гrч,гри 1эимской обшlины" дJlя регуЛированlrя отtIошений мея<ду ее нOt}ыми

гранiд;l1-1амi,l. квр]рит;tм[i, соз/]апOсь свое г]раво - кt]иритское (lus Qtrlritiirrll).
впосjlелствиt4 гIолуLIиtsшее название цивильного (iшs civile)>
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Л. Л. Кофанов констатирует, что (право (ius) понимагIось в древнейшем

Pllb,le как БоrItествеl-tная воля, кOторук] JIюди доJI}кны былtt услышать и

гIр;_lвI,!льнtl понять> [В].

/{анное суждение не прOтивtll]еtll,lт гlо:Jиtlии В. Э. Грабаря- п()скOJlьку

I]е:]авtlси]\,Jо от реаJIьного лроисхождения 1,ог(] или иtJого tsид;l пр;tваi оно

гIризirаваJIось древIJими римлянами санкционированным бо;lссс,l Bt,nl_

()cнol]iillt,lыM на догOворньж с ним о]"ношсниях.

Если }4с,tод1.1,гь из теор}lи В. Э. Грабаря, то истоtlникоN( и itts. и lex яtэ;lяс,гся

сог,jrашен1,1е. K|{arrte свяl]ь с боirсес,гво]u покои.l]ась на договорном начаJIе. Закон

,г;lкil{е h,Iыс;,Iился как догORорное с]оглашIение)) Мотсно указанную позtrцик)

сtlи,гаl-ь сгtt-lрной, но R данно,\{ сJIучае достатоLIно того, LtT,o 1[}S состояло из набора

с,оI,jIасованных правил (предгlirсаний) r.r нс протлiвопOставлялось как неклtй

:]l,алоtl иF{ыl\,l plcTotlнplкaм права. JI. Л. Кофанов ,гакiI(е доказывает, L{To ((зllаtlснl.Iе

императива, предписания (рrаесерtum) в термине ius, на которое обраща_гrи

tsFlиi\,1il},{I-{е классl,ILlеские юрtrсты в lигестах К)стиниана- r-tpиcyтgтBol]a;ltэ в l{erul

l.l:]Hatlalbtlo, у)tе в древнеtiшиГt uарский период) [5].

l,{сследtсlватеjIь Ijолагает. что ((изначаJtьно tтонимание терминов lex и itts l<ali

бо;ксствснных предписаний быilо лостаточно близким>. I1paBo TpaKTOBiU]ocb

гораЗдо шtlре, l{eM закон- lt скjlадываJIось из совокупности религиозно-правовых

ilор\{. отдеJIьtlых прав, создаtsаемых разлиtlныN,tи жреilеL]кl.Iми коллегиями (itts

polrificitrm, ius аugurаlе, ius fetiale) и родами (ius gentilicium), что справедливо

llониiчIаеl,ся мнOгими совреl\,tен}{ыми романI4ст,а]\{и как coвoкytl}{сlcl-b обыLIаеЕ,

(tllоsltlаii,lгtпп ).

N'I. [iартошек в Энциклопедическом словаре перечисJIrле], cJlL,,цylol_Lil]e

(_}сн.-}вllые значеFlt{я irts: отличие права от нравов, обы.{ая" бесправия. обьсliI llBH()c

праi]0: соRокупность правовых норм и институ,гов (от права в целом до прilt]Oвых

преillll.tсанltй в отдель}lых норма.х); ilраво- созitанное правовой HayKtli,i;

субъектtлв}loе право, IlрдвомоtIия отдельнOго лица в palvlкax объектlrвного права;

с,л,бъекr,ивное право в IIелоN,t во всех своих взаимосвязях" право в

cyl{сll lрOиltlзодстве; труды tlрzlвоведов [7]
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Согuасно словарк) Ф, Дыдынского, irrs - это правtl. ка) в объекr-ивIlо;1{

с:h{ыс]J]е б) ()хватывае1, ссlбойl правила и нормы, опредеJlяюшtие пOрялок

сOllýlеL]тЕlой ;крlзни люлей в) правило, поJIоil{ение, рlстоtlник права. г) право в сиJlч

сУдсбгltrI,о решrенLIя. д) праtsило граждансltого права, противопоJlOж}lое

llpeт,OpcКoMy праву С другой с,горогtы, под itts llонимают также пре1орское

праIJ0. е) наука права. I] субъективFlом смысле - свободная вOля чеJIоl}ека.

сгtос:обность свободного действия. совокупность всех Iл]\{чtt,tестRсFlных tlрr}t]

известноI,tl лиltа [4].

РусскиГl правовед В. Д Кагков такя(е oT]\,tetIaJI, tITo R разJ1I4Ilных cj]Olз;liJ1x

IlL} }}t'IfulcKOMV гIрав}i ltонятltе jtls иi\,{еJlо разнообразные:]наtlе}lия. [1роаналиliирOвав

L|х, vченырi указываеТ на следующие свойства jtrs: ( l ) непостояtIстI]о- иJ|и

tl]]ý4gH,l},lBOcT,b, его :зна.tений, 2) в частFIости. стреIиление смеlш1,1вать его со

с r ipir_ Bejut и в()стыо (i ttstttltl, aeq ttitas, l шstr ti а)>,

филrософии средневековья

(право) (ius) в различных

и эпохи Просвещения,

l]наltениях- в том tIисле

также испOль_}че1, термиFl

в кitчестве су(l,ьектиl]нtlI,tl

марк Туллий Цицерон" чье творчество оказztпо значительное влияние на

развитие правовой и политической мысли Рима, латинской патристики, всей

Вl]lг]tl.jillЯк),г o/,tlly Lt ry )ке (l1,нкuию [6]. Так, к приl\\еру, I{ишероt{ указывает" в

{]ilcT}l{)0l,}l, чт0 ((хотя э,го. нельзя ни приl]нать tIозорFlым, основываясь на обы,tае,

I{t{ ttоспре,rl.{ть законом илI4 гражданским правом, все же это восrlрещено

есl,ес,гвеIJны ]vI правом}}.

Соглirснсl ll0зиции Цицерона, право устitнавливаетсrl :зaltollol\,l-

<Во.зtll,tкtlовение права следует выводить из пOнятия закOна)>. tr,[MeHHo ({11бrltHOcTb

в I]идеЗакона)) создаеТ <<общность и в вL{де права). Как пишет L{иrreptltl, (гIрирOдil

даl)t}t}аjrа люllяN,I :]дравыЙ разум, следовательно" дароваJIа и закон, ltот.оlэыti ес.гь

.;дlэавыl,i Ра1V]\,1. Liсли она им даровала зако}t, 1,o она дарOва]ла },l llpitgo)),

права, но основное внимание Цицерона при zlнzшизе юридиtIеской проблематики

llаправлено нА опредеJIенttе понятия

paccмaTp}lt}ael, данный конll9пт прежде

права в объективном сN,,IысJlс. Uгл

всего, как предписание. Itts и lex гrороГl
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ПриведенныХ цитаТ достаточнО дгIя того, .rтобы увидеть, что первичным,

согласно Цицерону, явJuIется закон, а не право, 1ех, а не ius.

в криторике дJIя Геренния), право рассматривается как собирательное

понr{тие. кПравО состоиТ из следуЮщих часТей. иЗ црироды, закона, судебного

рсlllениrl, из справедIIивого и доброго и из соглашения [13].

I1раrзо яt]"llяет,ся (частью) rrрироды) так как оно соблк,)дае]-ся 1-Io причtлilе

РOЛС'ГВеННЫх СВЯЗеЙ l,r лкlбви; в соответствии с этим правом родители поLlитаютOя

детьL,tи, а де,г1,1 - родиlелями. Право явJIяется зако}tом, так как оно

L,alIKtlLlo}ItlpOBaHo п}]иказ()м Llарода. Право является обы.lаем- так как есJlи 0но

tlpaвOмep}Io) то гlриN4еняет,ся l{ без закона.

iillaBoM ЯRЛяется ,го судебI{ое pelIJeHL{e, ttо KoTopoi\4y I]ыtleccll

(_}кO!Jl|атеrlьный сулебный приговор или tlостановJIение (плагистраrа). [1pirBo

сOL:I"ои,I, из справедливого и доброго. так как очевI.1дно, t{,го оно имlеет oTIlotlIeIII,tc

lt }Icl,I4He и обшtей пользе. из сOшIашения право происходит. если кго-т11 в lieц*

.llllбO СОГЛ;lСитСя между собой; если что-либо ме)tду кем-либо булет закJlк)tIеFIg}).

Завеlэшая ;tнализ этого зна]\{енитого оtlepкa из Дигест К)стинрIана. JI Jl.
КОфаНОВ пОДЧеркивает, ((что главное здесь - понимание ius в качестве

совокупности предписаний>>. В таком смысле право (ius) следует понимать, как

собирательный термин, поскольку право, в частности цивильное, составJIяют

{яrзл:лкlт,ся его истоt{никами) законы (lex), ллебисrIиты, сеFIа.гус-консчлы.ы, чI\а']ы

иi\lпсрilтOрOв и м}lения юристов [8].

ФРаГМенты сOчинений Помпонtlя таюItе показываю,г. tlTtl в flpeBrleM Риме

Ii{)lIяTLle itts BKlrKl.{a,lo в себя всю совокYtlность возможных исl,оLlнtlков: <(гIраво)

усlilнав.цИваетсЯ иlIи наосНовани" nouuu, то естЬ закона (имеются в виду Закогlы

ХII габ"lrllц). или иN,Iсется свойс,гвенное (наrшему государству) цив}ulьнOе право,

к0тОРОе состоитJlишь R ,I,оJIковаlIии опытны]\{t4 (кlристами) без записи, tUIи я(е

l4]\,lеtотся legis actloltes (законt{ые иски.), содержащие способ дейсr,вияt 1в сl,ле),

р,ыrlt tiлебрlсцt{l'. которыЙ устанавлI4ваетсrI без утвер)кдения ce}tal,a, },IJll,{ )/1ик,I

МаГиСтРатOв, отl{уда происходит itts itottorariLtlll, LIJIи сенатус-коr|счльт, котilры["r
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вводится одним утверждением сената, без закона, ипи конституции принцепса,

то есть соблшодается как закон то, что установип сам принцепс) .

На основе данного краткого обзора можно сделать предварительный

вывод о том, что ius было поtulтием собирательным. Одно из его основных

"згt;i.tений - сOвок_yпность источников той или tлной LIacти обrцеir сис,l,еfulы

римского права [8l.

l Io э"гип.l знаI]ение права (ius) rrе исчерtlывается, Ульпиаtt гtl,{сал сl тOм, tlт,rз

cjl{)Bo itrs прсtизошло о,т irrstitra. Этишtсrлогия достатоLIно сtIорная. 'I'eпl не N{енее

tt,:iBCc1H11, tlTo R римской юриспруденции и последуlошей 1радиции понятt.tе itts,

TtiK i.|J,I1.1 иначе, связывалось с терминам}t itrstitia (справелливость) и itrstuttl

(справелrlивtlе), Римский юрист Павел писал о том, tITo словом (прilво)

обозначалось то, (что всегда явJuIется справед,Iивым и лобрым - каково

ес гественllое право)).

Характерная дпя Рима множественность истоtlникоll прt,lва llодt}игjlа

фи;rоссldlов LI tористов к выделению специ&lьного гlоня,гия, об,ьедигlяк)lцсI (l llсlt}

совокупttость t]редписаний нормативного характера.
-Гаким 

llонrlтиеN, и ста,гIо itts. т,ак как речь шrла о праве как таковOм. а lIe t)

кoIlкре,rных i]к,гах нормат}iвно-прilвовоI,о характера иIlи их совOкупносl,[{

(гtос:r,ановления народа. сенатус-консryльты и пр.), то это право (ius) не могло не

быть IJадgJlенo все]\ilи каLlествАми, которые счt{тались обязательными л,Iя

!,lстt{Fl[{ого, справед.пивого права [9].

Такой максиN,IvN{ r,ребованtлй воплошало в себе ittslratttrale (естестRеннOе

ll1эltво), кOторое не может быть с]ведено к постановлениям нар0/1а. cetletTvc,

l{tlнст,\льт,ам и пр. источникам..Щанное ecTecTt}eHI-loe пра}з0 сиFlOл{l.]ryII4Il[lL-\

пOtlятL{ю lехпаtш,гаlе - неписаному естественному закону, которылi ус,гtlнtlвJlивt}с,l,

0бъективltt,Iе. tle зависяIцие от человеL{еского произвола IIравиJlа

L: I| ра b]erl-rl 1.1 вос,гLl .

F{о, если с,чществуют объекr,ивные правила справедливости- в

сооl,ве,гсl,вии с которыми действует 1.{нд}лвид, т,о l\,Iожно предположи"гь, что есть

!{ с;lмо (справедIиRое) как таковое, Веленtrя закона природы, регулируюшlрIе
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гlравду },l сIIраведгlивость, суть праtsедtlое и справелl}lвое по закOнч прtIрOлы. l{jl14

по природе, Этсl праведное t{ справеjцивое по природе называет L{ицеtrltl}{ tlpaBс.l]\,I

llрtJроды, природным, естественным правом (jusrratшrae) [l 2].

В и,rоге Mоilil{o гlолYчить специ:LпьнOе значение права (irrs) - праведное и

справе/iJIивое по прир()де, или совокупность велений закона природы. 'Гакая

<об,ьективаI_Il,tя)) itts по,звсlлила замкнуть ts единую систему всю сOвOкчпнOсть

t]ТllеJlЬНых систеN{ норматиВного xapat(Тepa И выраr(аеi\,Iук] I,IN,Il.] Иltек)

сllраведlиl]ссти и добра.
-I'акиь,t 

образопl, в ри\lскоNl праве понятие rLrs (правtt) с irлоь,lсгlга сR{)еI,()

а L: pa:]1]l.]Tplcý1 к)риспрудеl]ции таюI(е

совOкуII}{ость Liсто,iников права

h,I;}гt!ст,раl"tlв- сlбы.tаев rT пр" ).

как собирательны й термр{н,

(закоttов_ постановлений

Iл()яl,rJlе}-lия исполь:]оваJ]ось для обозначения одного из истоtlников (фсlрм) права"

ДУzurИЗМ ПРаВа (ius) и закона (lex) пtlяв"lяется в ffpeBHeM PptMe в свя:]и L]

мI-10)l(ественнос,гьt() истоtIников права I.t стре]\4лением

tlбъек,т,ивн ых законt]l] справеДr.lИВОС.ги и (справедпивого))

Iц)1.1ролы.

обоз на, lil ltl tttl.t ii

сената, ука:}()в

обосновать IIаJI14l{ие

по природе }Iлl..l правi1
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закlrючение

Понимание категории ((право)), coBlvlecTнo с его соотношением с

категорией кзакон), стагIо одной из основных философско-правовых проблем

в древнегреческой философии. основы ее решения основываJIись на

юснатурал истическом правопонимании Античности, которое формироваJIось
li0Д влI,Iяние]\,{ ,чарактерного дJrЯ эr:ой эпохИ мировосприятия LI

i\,IирOпоr{имilния, согjltlс}lо которому кt-lсми.tеский закон. космиtlс]ская

clll]aBell.1lt,lB0cl,b были абсолlкlтноt"l l.,t опре/tеляющей силой в жи:jни поjtиса и

tlejloBeКa, ()r,сюда, анти,{ные N,Iыслители объясняли пр}rрод}, права, зак()t!а [,l }t\.

ctl(-il нOilIснLlел

Анализ античных источников показывает, что в греческой философии
о-гсутс,гвОI}zUlо понятие права в значении близком к cogpeMeцHolvty. В слtст,спле

сlбъi-:ктltвнOго идеализма Ilлатона анаJrогом естественного закона выL]l-Yt]ас],

((tijlея)) (эй,цос), кИдея> может быт,ь охарактеризована не только как сушFlость

IJetl{l,!. }{{) и как ее закон. Это норма" первичная по отношению к телесному

fu{l.lр_ч IloJli,Icy и tleJloвeKy_ i\{epa дол}кного поведения. закон, кот.орыЙ не

и:tобрстаетсЯ l]еловекo]\.t, а открываетсЯ им. кГIраво> (dikaicln ) и

сIlраведЛивос,гЬ (dikaiosylle) состоят в т,ом, чтобы следOвать закOнч- 1-1-1 ecl-t)

p;]lrvl\,ly. В Этике Аристо,геля ((праВо) TaKIie явllяеl,ся результа1оN{ rlриil{снс}lрiя

J;tК0lla (ttол1,1сног0, а при необходи]\.Iос],ti - естественного) }l поэг1tl\{у не i\19iксг

е}lу предlllествовать. [-Iисаному (частrrому) законч предшес,I-Rчсl. Il€

ccTeсl,t}eti}loe праt]о, а еOтественныр'1 (обrциiл) закон.

l{уали:зпl права (ius) и зако}iа (lex) появJIяется и в /]ревнем I]име.

{JcHcrBaHl4eM для HeI,o стаJrи, а) множественность истOt{ников римского права,

бl рlсп()JIьзованиt ius как собирательFIого понятия Д,r]я обозначения

сOвокупности источников права (в формальном значении) римского права

(законов. посl-аLIоВлений сеi{тга" укаl]оВ магистратов' обычаев Lt пр.) L1

сl-реN,{ление обосновать наличl.lе объективных законов спрilttеJUIивOсl-и

(сIlраRеj{.]lt{вOго)) по природе.

в)

t{
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Философское осмысление сущности права прошло длительный пути в

своем раЗвитии от смешивания проблем мор;tли и права в учениях античных

натУРфилософов до появления положений о всеобщнOсти мор.lJIьных и

правовых норм, правосознание, политический характер права, политическую

природу человека и закона как их писаной декJIарации.

Таким образом, эпоха античности в богатстве и разнообразии взглядов

на проблему естественного и позитивного права, и их взаимосвязи открыла

lly l'b к дальнеЙшиьл поискам в решениI4 проблемы и приобретения t}

1, liul i,i{ей luем catlI ос,I,оятел ь н ости dl илософско-правово й нау ки.
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