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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В УЧЕНИИ ДЖОНА ЛОККА
Аннотация. В статье проводится анализ учений Джона Локка о
государстве и праве, рассматривается трактовка принципа разделения властей,
дается характеристика роли и значения взглядов о государстве и праве в трудах
Джона Локка для дельнейшего развития теоретической мысли о государстве и
праве.
Ключевые слова: государство, право, свобода, разделение властей,
абсолютная

монархия,

общественный

договор,

народный

суверенитет,

естественные права.
Biryaeva Anastasia Vladimirovna, lecturer at the Department
of Theory and History of State and Law,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
«National Research Mordovia State University», Saransk.
(vyazik16@yandex.ru)
Sevankayeva Valeria Valeriyevna, student of Law Faculty,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
«National Research Mordovia State University», Saransk.
(lotos333v3@mail.ru )

THE STATE AND THE RIGHT IN JOHN LOCKE'S DOCTRINE

Abstract. In article the analysis of doctrines of John Locke about the state and
the right is carried out, the interpretation of the principle of division of the authorities
is considered, the characteristic of a role and value of views about the state and the
right in John Locke's works for the most efficient development of a theoretical
thought of the state and the right is given.
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Существует большое количество подходов к определению сущности
государства и права, так в XVII в. Джон Локк в своих трудах представил новую
рационалистическую теорию в трактовании природы государства и права.
В своем трактате «О гражданском правлении» Д.Локк писал, что для
надежного обеспечения естественных прав, защиты личности и собственности,
равенства и свободы, люди принимают решение организовать политическое
сообщество, создать государство.
От всех иных форм коллективного образования (семей, собственности и
т.д.) государство характеризуется тем, что выражает политическую власть, т.е.
право издавать законы (устанавливающие разнообразные санкции) для
сохранения собственности, а также право использовать силу для гарантии
соблюдения этих законов и защиты государства от внешнего нападения.
Государство выступает в роли того публичного института, который
соединяет в себе и осуществляет функцию публичной (у Локка – политической)
власти [3, c.117].
Суть ее состоит в том, чтобы все (и каждый) могли гарантировать,
реализовывать и сохранять свои гражданские права: жизнь, свободу, здоровье,
«и владение такими внешними благами, как деньги, дома, земли, домашняя
утварь и т.д.». Все перечисленное Локк именовал одним понятием
собственность.

–

Как и большинство мыслителей того периода, он полагал, что
происхождению государства предшествует естественное состояние людей,
«состояние полной свободы по отношению к их действиям и в отношении
распоряжения своим имуществом и личностью», а также «состояние равенства,
когда всякое право и всякая власть являются взаимными».
По мнению Д.Локка итогом общественного договора, являлся переход от
естественного состояния к гражданскому обществу, который предусматривал
перераспределение только властных функций и не влек масштабных перемен в
положении этих граждан.
Государство, по Локку, образовывается в целях преодоления недостатков
естественного состояния при помощи заключения общественного договора:
«Люди вступают в соглашение с другими людьми, чтобы удобно, мирно,
совместно жить, находясь в большей безопасности, чем кто-либо, не
являющийся членом общества и спокойно пользуясь своей собственностью », а
также представляет собой собрание индивидов, объединившихся в одно целое
под лозунгом единого закона и сформировавших судебную инстанцию,
обладающую правом разрешать конфликты между ними и привлекать к
ответственности
Если говорить о формах государства, то Д. Локк склонялся больше к той
ограниченной, конституционной монархии, реальным прообразом которой
была английская государственность, ставшей такой после 1688 г.
Локк в полной мере осознавал, что не существует идеальных
государственных форм, которые были бы раз и навсегда защищены от
опасности перерождения в тиранию

–

политический строй, при котором

присутствует «осуществление власти помимо права».
Следует отметить, что Д.Локк был одним из основателей теории
разделения властей. По его мнению, первое место в системе властей
принадлежало власти законодательной как верховной в государстве. Другие
власти должны быть ей подчинены. В то же время они совсем не являются
пассивными отростками законодательной власти и оказывают на нее (в
частности, власть исполнительная) достаточно значительное влияние.

В большей мере эта теория им изложена в работе «О гражданском
правлении». Теория разделения властей по Локку отдаленно напоминает
нынешние

ее

интерпретации

и

не

лишена

каких-либо

внутренних

противоречий. Прежде всего, Локк выделяет немного другие ветви власти, чем
это принято в настоящее время. В его теории фигурируют законодательная и
исполнительная власти, но ни слова не говорится о власти судебной. По его
мнению,

третьей

властью,

является

федеративная,

смысл

которой

современному исследователю по мнению Э.П. Григонис, вряд ли понятен, а
эквивалент такой власти в современных условиях найти трудно [2, c.8].
Переход от естественного состояния к гражданскому обществу был
следствием общественного договора, который не влек значительных перемен в
положении людей, а лишь предполагал перераспределение властных функций
[5, c.41].
Локк являлся толкователем основ английской конституционной системы
правления, власти, построенной на конституционном праве, на которых были
основаны права англичан.
Суть правового закона по англо-саксонской модели государственности
заключается в соотношении естественного права с позитивным правом.
Естественный закон, или, как его называл Д. Локк, «закон природы», в
дальнейшем названный общим правом, – все это то, что естественно
согласовывается с разумом людей.
Поэтому самый высший закон в англо-саксонском мире во времена
Д. Локка – это общественный договор, то есть аккумулированная воля всего
народа.
В связи с этим позитивное право должно соответствовать естественному
праву, оформленному как общественный договор. Отсюда и сформировалась
практика, при которой общественный договор, а затем конституция,
соответствующая разуму людей, исходят от народа и формируют основные
функции и пределы деятельности государства.
По мнению Д. Локка государство создается в соответствии с
общественным договором, и законы, принятые таким государством, конечно

же, соответствуют духу и интересам его граждан. Только такой закон будет
являться правовым законом.
Таким образом, по мнению Д. Локка для устранения произвола и
злоупотребление властью, необходимо сформировать три независимых ветви
власти, которые взаимно сдерживают и уравновешивают друг друга.
Д. Локк провозглашал: «пока существует правление, законодательная
власть является верховной, во всех случаях. Ведь то, что могут издавать законы
для других, необходимо должно быть выше их» [4, c.298].
На наш взгляд, Локк наиболее полно представлял интересы нового строя
и считал неразрывной связь свободы человеческой личности с частной
собственностью.
Локк признавал идею верховенства народа по отношению к государству
(суверенитета народа), что представляет собой явный признак наличия
гражданского общества. Дж. Локк являлся основателем традиционного
представления о гражданском обществе, основой которого являются такие
институты, как: труд, собственность и семья.
Ключевой целью объединения людей в государство, как считал Д. Локк,
было сохранение их жизни, свободы и собственности [1, c.3].
Учение Дж. Локка о государстве и праве явилось классическим
выражением идеологии раннебуржуазных революций со всеми ее сильными и
слабыми сторонами. Оно воплотило в себе большое количество достижений
политико-юридического знания и передовой научной мысли XVII в.
Таким образом, Джон Локк был первым теоретиком неотчуждаемых прав
человека, законности и разделения властей, основателем индивидуальной
школы теории государства и права, а также первым радикальным критиком
абсолютной монархии. Идеи Д. Локка и в наши дни реализовываются в
большом количестве государств мира.
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