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Приступая к историческому анализу развития учений о естественном праве, необхо-

димо начать с правовой мысли Древнего Мира философов Древней Греции и Древнего
Рима. Первые мысли о естественном праве на первичном этапе скорее являлись результа-
том открытых дискуссий о первостепенности морали или закона. Проблему естественного
права подняли софисты. До нас дошли лишь отрывочные сведения об их учении.

Концептуальная идея о естественном праве содержались уже в учении Сократа, с его
точки зрения «в основе права лежит вечный, незыблемый божественный порядок, кото-
рый господствует не только в человеческих отношениях, но и во всём строе мироздания
рядом с законами, изобретёнными людьми, существуют вечные, написанные законы, вло-
женные в сердца людей самим божественным разумом» [1].

Знаменитый римский оратор Марк Туллий Цицерон считал, что существует вечное
естественное право, которое коренится в самой природе человеческого разума. Более то-
го, Цицерон выделял такие особенности естественного закона, как справедливость, ра-
зумность, вечность и постоянство. Эта идея была «переходным мостом» к формальному
равенству людей, ставшая одной из основ христианского учения.

Система естественного права Средневековья образовалась из сочетания римского пра-
ва и право положений Священного Писания. Идея естественного права приобрела узко
теоретический характер и теологическую направленность. Характерной чертой явилась
идея о Боге, абсолютно возвышающемся над природой. Природа и человек совершенно и
безоговорочно зависят от Бога. Естественным побуждением человека является познание
Божественной сущности через молитву.

Как полагает А.М. Тайцилина для философов эпохи средневековья «Божественные
заповеди, и предписания естественного права, и богословские истины, представляли со-
бой явления одного порядка, по-разному выражающие волю Божества» [2]. Естественное
право данного периода, по мнению Н. Б. Срединской, не имело уже ассоциирования с при-
родным появлением, а понималась как право данное Богом. Г.Ф. Шершеневич считал, что
в эпоху средневековья естественные права признавались в обществе и были выше других.

Лучшая пора развития естественно-правовой мысли пришлась на XVII и XVIII столе-
тия. В трудах таких великих ученных как Гуго Гроций, Томас Гоббс, Джон Локк, Спино-
за, Пуфедорф, Лейбниц, Жан-Жак Руссо. С течением времени в Новое время в пределах
естественно-правовой школы формируется новое отношение идеи естественного права к
требованиям личности: начиная с Гуго Гроция с особенной силой развивается индивидуа-
листическая тенденция по отношению к естественному закону. Отмечалось, что в пределах
естественно-правового закона существуют не только обязанности, но и природные челове-
ческие права, которые вытекают a priori из сущности и природы человека (Вольф).

Тенденция естественно-правовой мысли менялась с течением времени - великие фило-
софы и правоведы XVII - XVIII пытались дать свое разумное объяснения сложившимся
отношениям между людьми и государством и определить место естественного права.
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В начале XIX века естественное право столкнулось с новым течением мысли в лице
исторической школы, об которую оно разбилось. Однако в России, Павел Иванович Нов-
городцев, изучив и переработав античную философскую классику, немецкую философию,
современную философию права, возрождает естественное право. Так, естественное право
определяется П.И. Новгородцевым как основное и безусловное право каждого человека ве-
сти одухотворенную жизнь, создавая ее самостоятельно и свободно. Естественно-правовая
теория одна из самых действенных теорий, когда-либо существовавших в политической и
правовой мысли. Великие буржуазные революции XVII-XVIII столетий в Западной Евро-
пе и Америке во многом базировались на представлениях о естественном праве, которые
получили свое отражение в ряде конституций, в различных политических декларациях
(Декларация прав и свобод человека, Конституция США и др.) Естественно-правовая
школа в современном мире стала защитником индивидуалистической тенденции права,
высшим критерием, которого является требования на личную свободу граждан [3].
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