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вооруженных

важен вопрос

Введение

,щанный реферат посвящен основоположнику, созидателю теории

естественного права Гуго Гроцию (158З -|645 гг.). Гроций несомненно, внес

существенный вклад в основу концепции гражданского общества. В ходе

развития мировой политической мысли, политики, философы и мыслители

рассматриваJIи вопрос взаимоотношений отдельной личности с обществом и

государством. Гуго Грочий первый, кто взял на себя ответственность

конкретно обосновать естественное право, отойдя от трактовки с

божественной стороны. Идеи Гуго Гроция о естественном праве актуальны и

ПоНасТояЩееВреМя'ВсВяЗИсТеМ'чТоесТесТВенныеПраВаЧеЛоВека

являются неотъемлемой частью жизни гражданского общества и в цеJIом

современного демократического государства. в условиях споров и

конфликтов, I]ойн между государствами, в первую очередь,

ореГуЛИроВанИИЭТихПроцессоВ,аТакЖеоВЗаиN'lооТношениЯх

между государствами. В античные времена данная проблематолько положила

сочинения в различных германских университетах были учреждены кафедры

для его изучения, В итоге, книга Гуго Гроция стала основателъницей

философского и позитивного течений, в которых развивалась наука

международноr,о права уя{е и после него. [{е:rью его труда является поиск

решения важных проблем права, справедливости, днализ теоретических

справедливости, их исl,очниках, формах существования, методах изучения, В
проблем войны и мира потребовал решения более общих вопросов о праве,

является изучение его трудов,

учений, праву, государству и

итоге, Гроцием была разработана политико-правовая доктрина, которая

основана на новой методологии.

Предметом данной работы

посвященные истории мировых

справедливости.

начало ее рассмотрению мыслителями,

века. Труд Гуго Гроrr.ия кО праве воЙны

впечатление на современников того

а пик интереса возник в Средние

и мира) (|625 г.)произвел огромное

вреN{ени. После издания данного



I. Роль Гуго Гроция в истории мировых учений

голландский юрист и государственный деятель, а также философ, драматург

и поэт. Родился 10 апреля l58Зг., в период Нидерландской буржуазной

революции. Грочий внес основы науки международного права, основываясь

на естественном праве.

Г. Гроций родился в уважаемои семье. Его отец бы очень

образованным, но в то же время, политически активным человеком, и

воспитывал сына с ранних лет в традиционной гуманистической традиции,

обрашаясь к трудам Аристотеля. В возрасте 8 лет Грочий писаJI латинские

стихи. в 11 лет Г. Гроций поступил в Университет Лейдена, где восхишал

пре1rодавателей своими обширными знаниями. В возрасте 15 лет, окончив

университет и участвуя в посольстве во Францию, он попал на аудиенцию к

королю Генриху IV и его разносторонние знания изумили двор.Сам Генрих

IV сказал: <Полюбуйтесь на чудо Голландии!l>. Вернувшись на родину,

грочий принялся за адвокатуру, редко выступая на философских ((аренах)),

После он был назначен в Гааге адвокатом (1599 г,), позже - официальным

историографом государства Голландия (1601 г.), В 1б04 году он занялся

исследованием международного права, когда был задействован в слушаниях

по процессу о захвате голландскими купцами португалъского судна вместе с

его грузом в Сингапурском проливе.

время жизни и леятельности Г. Гроция совпало по времени с эпохой

революция в борьбе за независимостъ от Испании, В хvII в, Нидерланды

т'ф-кИXИпpaBoBьlxучeний:учебник/B.Г.Гpафский._З-eизд.,дoп._М.:
Норма, 2009.

разрушения феодализма. Голландия, родина философа, первой встала на путь

капитаJIистического развития.

буржуазная революция или

Началом этого пути стала Нидерландская

<Восьмидесятилетняя война)) - успешная



являлисъ одной из самых развитых стран того столетия. По завершению

революции Нидерланды добились своей независимости, но, при этом очень

осТросТояЛВопросоВласТи.ВборьбезаВласТъ)л{асТВоВ€LЛиГороЖанеи

дворянство, чаще всего конфликты принимали форrу борьбы религиозных

сект,

в 1618 году Гуго Грочий занял пост ратспенсионария (главы местного

самоуправления) в Роттердаме. он оказался вовлеченным в противостояние

кальвинистов и протестантов] был ос}lжден на пожизненное заключение

вместе с другими активистаN,Iи, В 1621 гОДу ему удалось сбеNсать из-под

ареста. В этом ему окаЗала помошь его жена N4ария. Следуюrцие 11 лет

Грочий провел во Франции, ГДе и написал свои знаменитые труды:

<Истинное благочестие христианское)) (|627 г.), (О праве войны и мира))

(|625 г) на котором в дальнейшем остановлюсь более подробно.

щальнейший жизненный путь Гуго Гроция наполнен не только

научными учениями, Но и активной дипломатической работой. После

неудавшейся попытки верн),ться на родинy, Гроций, по предложению

шведского канцлера, перешел на слухtбу к шведскому королю и был

назначен послом в Париже.

В 1645 г. он ушел в отставку и в августе того же года скончался,

простудившись во время кораблекрушения. Его прах был перевезен на

родину в,Щельфт.

Гуго Грочий ввел tIонятие и объяснил сущность международногО

права. VIожно сказать, что Гроций является его родоначальником. Ежегодно

гIроводятся торжественные мероприятия, где вручаются международные

премии, названцыев чес,гь него.

также, Гроuий произвел огромный вклад в развитие международного

морского права. В 1б09 гоДу он опубликоваJI сочинение o'Mareliberum", в

котором доказывал, что в силу своей необъятности океан не может

принадлежать никому. Он выступил с позиции свободы деятельности в море

(свободы судоходства и рыболовства), объясняя, чтО морские ресурсЫ
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бесконечны. Его заслуга состоит в том, что он отменил средневековую

традицию отождествления суверенитета и собственности, благодаря которой

многие страны выражали свои претензии на обширные морские

пространства.

XVII век - является временем буржуазных революций в Западной

Европе. основной задачей этих революций являлось уничтожение

феодального строя и установление власти буржуазии, создание буржуазного

государства. в зависимых и колониальных странах революция также была

направлена на отстаивание национальной независимости. Быстро

распространяющиеся по Европе антикатолические настроения послужили

поводом для конфликта. Первой страной, успешно осуlцествившей

революцию, стала Голландия, выдержавшая освободительную войну против

Испании.

гуго Грочий за свои заслуги, признается родоначальником науки

международного права. Однако он имел предшественников, которые уже

пытались затронуть и объяснить необходимость международных отношений

в юридическом смысле. Гроций внес огромный вклад в развитие мировой

политической мысли и его взгляды являются актуальными и по сей день.

после создания Гроциеп,r концепции естественного права все последующие

философы обрашдались к ней для обоснования своих идей. Принципы

концепции Гуго Гроция являются фундаментом как внутрегосударственных,

так и внешнеполитических взаимотношений всех демократических стран

мира.



Il. Учение Г.Грочия о праве

гуго Гроций относится к тем выдающимся философам истории,

которые продолжили изучение государства с позиций (разума и опыта, а не

теологии)). Основная, главная частъ его жизни пришлась на годы

тридцатилетней войны. В это период Грочий не был в Германии,но отлично

отдавал себе отчет об этом тяжелом положении и горячо сочувствовал,

Конечно, события войны наложили огромное влияние на его труд <О праве

войны и мира...>. Щаже можно сказать, что само его сочинение и вызвано

данными событиями, оно является откликом на сильно волновавшую Гроция

проблему установления действительного мира. Ужасы и бедствия, вызванные

тридцатилетней войной, побудили его задаться вопросом: не должны ли

христианские народы, воюя мехtду собой, подчиняться известным законам,

сдерживаюrцим животные страсти людей? Для решения вопроса он

обратился к истории и лl]тературе древнего мира и Средневековья, Он собрал

огромное количество изречений авторитетных философов, которые

утвердили его в убеждении, что христианские народы имеют право вести

войну, но тогда они обязаны сдерживать эту тиранию уважением прав,

которые вытекают из самой человеческой сути,

итак, сочинение Гроция в основном посвяtцено теме войны. С целью

более подробно и детально изучить имеющиеся вопросы он детально

рассматривает истоки, на которых основывается право в общем и

международное право в частности.

прежде всего, Гроций был заинтересован в вопросах регулирования

международных отношений. Его блестящая образованность дала ему

возможность совершить научное достижение, а именно, создать систему

международных отношениЙ как - науку. Его система основана на светских

философских началах и в большей степени освобождена от религии,



В своем сочинении Гроций стремится гIривести

изречениЙ разных деятелей, таких как: Дристотель,

как можно больше

Платон, I_{ицерон,

плутарх, Тит Ливий и другие. Также Гроций вписывает в ка}кдую главу

примечания, которые также описываю гумоизречения различного времени"

гроций досконально изучил не один десяток трудов, монографий своих

предместников: поэтов, историков, мыслителей, географов, среди которых -

греки. римляне, византийцы.

гуго Грочий подразделял право на естественное и воле установленное,

Естественное право - это ((предписание здравого разума, либо морально

необходимым)). Исто.tником естественного права, с его точки зрения,

является сама природа личности, так как JIичность отличается от других

существ тем, что она наделена РаЗ}'IчlОМ: ((К числу свойств, присуших

человеку, относится стремление к общению или, что то же, общительность,

но не всякая общительность9 а именно стремление к спокойному и

руководимому собственным разумом общению человека с себе

подобными..,>. Естественное право не зависит ни от тирании людей, ни от

религии.

согласно Гуго Гроцию, принципы естественного права отвечают

нуждам общежития людей. Суr-шность естественного права составляют три

принцигIа: воздержание от IIосягательств на чужую собственность,

соблюдение договоров и наказание за престуIlления.

стоит отметить, что для того времени то, самым важным принципом

являлся именно вопрос о собственности. Грочий считал, что в естественном

состоянии не было частной собственности) соответственно, не было и

неравенства между людьми: (общность имущества была естественна до тех

пор, пока не была введена частная собственностъ),

в соответствии с его Трудом, существует также воле установленное

право, которое Гуго Гроuий ставит напротив естественного, объясняя это

мыслями Аристотеля, который называл воле установленное право ((законным

правом)). основные отличия его заключаются в том, что оно (возникJIо путем



установления, часто изменяется во времени и различно в разных местаю).

ИсточнИкамИ волеустановленного права являются Божья воля и воля людей,

поэтому оно делится на право божественное и право человеческое.
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IlI. Учения Г.Гроция о государстве

ГУгоГроuийсчИТаеТсясТороННИкоМдоговорнойТеорИИ

происхождения государства. Согласно данной теории,r 
1меется 

наличие

((некого ecTecTBeHHoI,o lIогосу/tарственного состоянио,ь"" котором нет

частнойсобственнос.IИ,ИсТроИЛосЬононавзаимнойсИМПаТИИ.Но,По

ПрохоЖДениИкакоГоТоВреМенИ'жИЗнЬУсЛоЖняЛасЬ,ПроИсхоДИЛскаЧокВ

ИскУссТВеиреМесЛаХиЭТоПороДИЛорасхоЖДенИеВсосЛоВиях.Г.Грочий

пишет: ((из различия способностей проистекли соревнования и даже

убийство>. По его словам, в основе стремления к обшдению JIежит инстинкт

самосохранения. По теории Г. Гроuия, люди образовались в государство, так

как, невозможно дать отпор насилию разными, }кивущими по отдельности

разобщенным семъям,

также Гуго Гроший указывает, что сплоченность людей в государство

ПроИЗошло<добРоВоЛЬl{о))'ане<побожесТВеНноМУПоВелению)).

<государство )i{e есть совершенный союз 
,свободных 

людеи,

заключенный ради соблюдения права и обшей полъзы>>, t

t



заключение

огромное влияние на развитие мысли в теориях, учениях, трудах и

концепциях Гуго Гроцияоказали мысли и идеи античных и средневековых

мыслителей, на протяжении всего своего Трула он постоянно вспоминает их

изречения.

что касается понятия справедливостъ, то Гроций пишет о том, что это

необходимый признак права, его показатель, его качество. Пр" этом

справедливость им трактуется как <требование разума, веление природы

разумного существа)).

гроций одним из первых, дает определение праву,

в своем Сочинении Г. Грочий обращается к Священному Писанию

наравне с трудами античных мыслителей таких, как Аристотель, Платон и

I_{ицерон. Тем самым, Грочий стал основоположником естественного права,

является то,

СОСТОЯНИЯ. А

его последователи, философствl"я о государстве, всегда обрашаются к его

Труду.

Гуго Грочий формирует свою систему гIрава, выделяет виды, объясняет

различия и значение для общества и государства. ИнтересныМ фактоМ

как он объясняет выход людей из предгосударственного

именно, появJiением частной собственности, которая не

является характерна для естественного права. Также Гроций подробно

рассматривает проблему имущественных отношений между гражданами и

говорит о том, что они регулируются позитивным правом, но в силу

принципов естественIlого права IIосягать на частную собственность нельзя.

справедливость и право составляют основу благополучия человека и

народов, поэтому справедливость нельзя ограничивать только лишь рамками

своего государства,
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