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 К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА 

Аннотация: Естественное право – одно из направлений в науке о 

государстве и праве, господствовавшее в течение XVII-XVIII веков. Теория 

естественного права зародилась еще в древности и выражалась в трудах 

Платона, Аристотеля, Цицерона и др. В средние века начала свое 

формирование школа естественного права, которая давала в различных 

вариантах теоретическое обоснование экономическим и политическим 

требованиям буржуазии во время революций в Европе XVII-XVIII веков. 

Ключевые слова: Теория естественного права, естественное 
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Annotation: Natural law is one of the directions in the science of state and 

law, which prevailed during the XVII-XVIII centuries. The theory of natural law 

originated in ancient times and expressed in the writings of Plato, Aristotle, Cicero, 

etc. In the middle ages, beginning with the formation of the school of natural law, 

which was given in various options theoretical justification of economic and 

political demands of the bourgeoisie during the revolutions in Europe in XVII-XVIII 

centuries. 
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В настоящее время не существует единого подхода к пониманию понятия 

естественного права. Оно зародилось еще в древности и развивалось на 

протяжении более двух тысяч лет.  

В трудах древнегреческого философа Платона естественное право 

выступает в качестве способа критики установленный государством порядок, 

и как программа социального преобразования. Но спустя некоторое время 

Платон пересмотрел свою теорию и начал говорить о неосуществимости в 

реальности вечного закона1. 

Ученик Платона - Аристотель в своих трудах говорит о том, что 

политическое право делится на естественное и условное. По его мнению, 

естественное состояние- это «состояние полной свободы в отношении 

действий2. 

Основное положение теории Гроция — сущность человека, его 

социальные качества. К предписаниям естественного права Аристотель 

относит такие общественные явления, как: семья, крепостное право, частная и 

индивидуальная собственность.  

Сенека – римский философ-стоик и поэт – высказывался о естественном 

праве так: «Все, что ты видишь, в чем заключено и божественное, и 

человеческое, — едино: мы — только члены огромного тела. Природа, из 

одного и того же нас сотворившая и к одному предназначившая, родила нас 

братьями. Мы родились, чтобы жить вместе»3.  

Фома Аквинский, известный философ XIII века, понимает естественный 

закон как рациональную норму, то есть ту часть божественного порядка, 

которая присутствует в разуме человека. Согласно этому «вечному закону», о 

                                                           
1 Лосев А.Ф. Комментарии к диалогам Платона Политик: Платон. Законы. Общ. ред. А. Ф. 

Лосева. -М.,1999. С. 7. 
2 Доватура А.И. Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4. Общ. ред. -М.,1983. С. 38-52. 
3 Сенека Л. А. Нравственные письма к Луцилию: отв. ред. М. Л. Гаспаров. -М., Наука, 

1977. С. 52. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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котором говорил Аквинский, в этом мире уже заранее определено место 

каждому человеку4. 

В XVII-е века теория естественного права совершила огромный скачек в 

своем развитии. Особенно она получила развитие в таких странах, как 

Нидерланды, Англия и Германия. 

Английский философ Томас Гоббс понимает понятие естественное право, 

как свободу делать все для своей безопасности, но не в ущерб жизни и 

здоровью других граждан. Можно сделать вывод о том, что Гоббс 

рассматривал естественное право через призму теории общественного 

договора, считая естественное право составной частью этой теории, которая 

не должна его нарушать5. 

Еще одним мыслителем, рассуждающим над теорией естественного 

права, является Барух Спиноза. Естественными правами он считал права, 

данные нам от рождения. Стремление человека к самосохранению 

предопределяет все его страсти, аффекты, его состояние и поведение. Само же 

учение строится на том, что именно аффекты являются неизменным 

признаками человека6. 

Еще одним известным человеком, рассуждающим над вопросом теории 

естественного права, был Английский философ Дж. Локк. В теории он 

обосновывает идею прав и свобод человека, которые существовали, когда еще 

не сформировалось государство.  

По его мнению, естественное состояние- это свобода в отношении своих 

действий, в отношении распоряжения своим имуществом и личностью7. 

                                                           
4 Лейста О. Э. История политических и правовых учений: учебное пособие -М., 2002. С. 

38. 
5 Лейста О. Э. История политических и правовых учений: учебное издание. -М.,2002. С. 

192 
6 Матузова Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: курс лекций -М.,2003. С. 121. 
7 Локк Дж. Сочинения в 3-х томах. Т. 3. -М.,1988. С.406 
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Еще одним крупным представителем теории естественного права XVII 

века выступает немецкий философ Самуил Пуфендорф. Немецкий философ 

пытался создать некую новую светскую правовую теорию, но и в то же время, 

он считал необходимым сохранить крепостное право и самодержавную 

власть8. 

С учетом всего вышесказанного, представляется возможным дать 

следующее определение: естественное право – это учение о праве, 

предполагающее непреложность «естественного закона», его вечность, целью 

которого является поиск мира, основанный на разуме и идущий от природы, 

стоящий выше позитивного права и являющийся его основой. 

Заключение 

Таким образом, теория естественного права на протяжении веков, 

изменяясь и дополняясь, фактически дала основу большинству 

конституционных актов (английский «Билль о правах», «Декларация прав 

человека и гражданина» 1789 года, большинство современных 

республиканских конституций), провозглашающих основные права и свободы 

человека и гражданина. 

В работе было дано наиболее оптимальное определение естественного 

права. 

Проанализировав этапы развития теории естественного права, был 

сделан вывод, что основные положения о естественном праве были заложены 

мыслителями XVII века. 

 

 

 

                                                           
8 Матузова Н. И., Малько А.В. Теория государства и права: курс лекций. -М.,2003. С. 129. 
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