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МАРК ТУЛИЙ ЦИЦЕРОН. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

Аннотация: в статье рассматривается становление и развитие государ-

ства и права с точки зрения Марка Туллия Цицерона, философа величайшей им-

перии древних времён. Затрагивается проблематика различных мнений относи-

тельно государства и права, так как даже в те времена существовали самые 

различные размышления от мыслителей по этому поводу. В частности, для вы-

яснения дифференциаций суждений используется сравнительный метод. 
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Марк Туллий Цицерон (106–43 гг. до н.э.) – великий юрист, политик Древ-

него Рима. Цицерон родился 3 января 106 г. до н. э. в поместье своего отца 

вблизи города Арпина, уже прославленного в римской истории тем, что в этом 
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же небольшом городе появился на свет знаменитый полководец Гай Ма-

рий [3, c. 118]. Его работы направлены на проблемы права и государства, кото-

рые были разъяснены в его текстах «О государстве» и «О законах» [2, c. 80]. 

Государство (respublica) Цицерон понимает как дело, достояние народа 

(respopuli) [3, c. 81]. Государство в понимании Цицерона – это отображение со-

вокупного интереса всех его свободных членов ив тоже время их гармоничное 

правовое общение, «общий правопорядок». Цицерон размышлял, что главное ос-

нование создание государства – врожденная потребность людей жить в коопера-

тиве, когда Полибий утверждал, что единственная причина – их страх и слабость. 

В соответствии с Цицероном, возникновение государства и права имеют бо-

жественный характер и основаны на всеобщем разуме и непредвзятости. Позна-

ние всей природы влечет к осознанию того, что «всем этим миром правит разум». 

Эта мысль, упоминавшаяся знаменитым мыслителем Анаксагором, используется 

Цицероном для обоснования своего понимания «природы» как автономного и 

охваченного божественной волей основания разумных и справедливых установ-

лений и действий людей. 

Критерии различения форм государственного устройства Цицерон видел в 

воле правителей. Он разграничивал три формы правления: царскую власть, 

власть оптиматов (аристократию) и народную власть (демократию). Необходимо 

отметить точку зрения Цицерона, что царская власть – это сосредоточение всей 

власти в руках у одного человека, – царя. Власть оптиматов есть в том случае, 

когда она находится у выборных лиц. Демократия, или же народная власть – 

сами люди есть власть [1, с. 58]. 

Имеющиеся сильные стороны форм правления, по мысли Цицерона, 

должны быть в их корреляции представлены в смешанной (а потому и наилуч-

шей) форме государства. 

Решающее значение в недостатке данных форм правления, как отмечает сам 

Цицерона, что все они рано или поздно, из-за «действий в одном направлении» 

и слабости, находятся на «обрывистом и скользком пути», ведущем к развалу 

государства. Царская власть, где постоянно угроза деспотизма полновластного 
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правителя, может легко превратится в тиранию, а власть оптиматов из власти 

наилучших (по мудрости и доблести) трансформируется в верховенство богатых, 

олигархию. В тоже время власть народа, по мнению Цицерона, приводит к тяже-

лым последствиям, к «безумию и произволу толпы», к её тиранической власти. 

Предупредить данные вымирания государственности, по мнению фило-

софа, можно только в процессе образования наилучшего (или же смешанного) 

вида государственного устройства, создаваемого с помощью правильного сме-

шения положительных черт трех простых форм правления. 

В самой сущности права есть свойственная природе справедливость. Эта 

справедливость понимается великим юристом как постоянное, не изменяющееся 

свойство, присущее не только человеческой природы, но и природы в целом. Как 

раз таки это духовное свойство природы (ее разумно-духовный аспект), а вовсе 

не ее предметный и телесно-материальный состав, являющийся подчиненным и 

стоящий на второстепенном месте (как тело по отношению к душе, чувственные 

части души по отношению к разумной ее части) и является, в трактовке Цице-

рона, истинным источником и носителем естественного права. 

Справедливость, в трудах Цицерона, предписывает не наносить вред другим 

и не посягать на чужую собственность. 

Естественное право (высший, истинный закон), сформировалось «раньше, 

чем какой бы то ни было писаный закон, вернее, раньше, чем какое-либо госу-

дарство вообще было основано». 

Право устанавливается природой, а не человеческими решениями и поста-

новлениями. Закон, определяемый людьми, не может нарушить порядок в при-

роде и создавать право из бесправия или благо из зла, честное из позорного. 

В работе Цицерона о праве содержится не только дихотомия естественного 

и писаного права, но и деление самого писаного права на частное и публичное. 

Жизнь Цицерона закончилась трагично. Блестящий оратор и активный по-

литический деятель периода становления «цезаризма» был казнен по приказу од-

ного из претендентов на высшую власть, вскоре тоже павшего на поле полити-

ческой борьбы [1, с. 58]. 
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Творческое достояние Цицерона, а также и его доктрина о государстве и 

праве, сильно повлияло на всю дальнейшую человеческую культуру. Его работы 

импонировали римским (стоики, юристы, историки) и христианским (Лактан-

ций, Августин и др.) авторам. Глубокую заинтересованность к его идеям прояв-

ляли мыслители эпохи Возрождения, а затем и французские просветители, ви-

девшие в Цицероне своего выдающегося предтечу и гуманиста. Большим авто-

ритетом имя и идеи Цицерона как великого республиканца, борца за свободу и 

справедливость пользовались у деятелей Французской революции (О. Мирабо, 

М. Робеспьера и др.). 
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