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ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО, ПРАВОВЫЕ ЗАКОНЫ И СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
 

Р.Х. Тирацуян  
 

Обосновывается идея о соответствии ценностей естественного права и сущности правовых законов 
требованиям социальной справедливости. Анализируются взгляды мыслителей по проблеме справедливости 
в праве. Приведены выводы о тесной взаимосвязи естественного права, правовых законов и принципа 
справедливости в условиях становления и развития гражданского общества. Социально-правовые 
интересы личности соотносятся с принципом справедливости в праве. 

Ключевые слова: гражданское общество, естественное право, позитивное право, социальная 
справедливость, правовые ценности, правовые законы, права и свободы личности. 

 
 

R.Kh. Tiratsuyan 
Natural law, judicial laws and social justice 

It is considered the problem of correspondence of values of natural law and essence of judicial laws with 
requirements of social justice. It is analyzed the viewpoints of thinkers on the problem of justice in law. It is given 
the conclusions on a tight interconnection of natural law, judicial laws and justice principle in terms of civil society 
formation and development. Social-and-law interests of a personality are correlated with the principle of justice in 
law.  

Key words: civil society, natural law, positive law, social justice, law values, judicial laws, rights and liberties 
of a personality.   
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