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Введение

В СООТВеТСТВии со статьей 2 Конституции Российской Федерации

человек, егО права и свободы являются высшей ценностъю. Признание,

соблюдение и защита прав, свобод человека и гражданина - обязанность

государства.

закрепленные в ныне действующем базовом нормативно-правовом акте

ПОЛОЖеНИя, признанные мировым сообществом посредством принятия

ВСеОбщеЙ декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей

ООН 10 ДеКабря 1948 года являются достижением современности. VIежду

тем, Ныне признанные и нормативно закрепленные положения, касающиеся

НаИбОЛее Значимых правовых гарантий государства являются плодом

ДЛИТелЬных и противоречивых политических процессов, научных дискуссий

И бОРЬбЫ МеЖДу наиболее влиятельными социzLльными и политическими

из последовательных приверженцев и разработчиков идеи

и неотчуждаемости прав человека явJuIется Джон Локк (|6З2-

основные политико-правовые взгляды изложены в труде "Два

государственном правлении" ( 1 690).

Проблемы свободы слова, веротерпимости, гуманности также

затрагив€tлись в <Двух трактатах о государственном правлении> Дж. Локка.

Более подробное и полное освещение они поJryчили в его последующих

сочинениях <Письма о терпимости>>, <<Мысли о воспитании>>, <<Разумность

христианствa>). Локк выступ€tл ярким поборником свободы совести,

конституционЕLлизма, верховенства закона, неограниченной власти р€}зума и

просвещеншI. Неудивительно, оказаJIи самое

и французских

группами.

Одним

главенства

1704). Его

трактата о.

что его взгляды

учение английскихнепосредственное влияние



ПРОСВеТИТеЛеЙ XVIII в. (Локк был предшественником Руссо и во многом его

УЧИТеЛеМ), - говорится в предисловии к кшиге .Щж. Локка <<О государстве)>

КаСаЯСЪ Вопроса о разделении властей в государственном управлении,

следует отметить, что Монтескье, разработавший данный вопрос до

тонкостей и поставивший этот принцип в основ}l своей государственной

системы, шел, в сущности, по стопам Локка.
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1. Учение Щжона Локка о государственном управлении

ГОСУДаРсТВо, по Локку, есть совокупность людей, соединившихся в одно

ЦеЛОе ПоД Верховенством ими же установленного общего закона. Щелъю

ГОсУДарства явJIяется благо людей, его создавших. ,Щаже при обозначении

ГосУДарстВа мыслитель использует термин "commonwealth" ("общее благо"),

а не "state" ("государство").

ЛОкк Полаг€uI, что с образованием государства происходит упрочение и

развитие свободы как основы всех ост€шьных прав. "Свобода людеЙ в

УСЛОВияХ сУществования системы правления заключается в том, чтобы житъ

В сооТВетствии с постоянным законом, общим для каждого, ...и следовать

собственному желанию во всех сJý/чаях, когда этого не запрещает закон"fiП.

ИСхоДя иЗ сути договорной концепции государства Локк в отличие от Гоббса

приЗнает правомерность и законность сопротивления народа деспотической

ВЛаСТИ праВителеЙ, нарушивших условиrI договора, вплоть до вооруженного

Восстания. Это право закJIючено в суверенитете народа, которыЙ по своему

политико_правовому статусу выше суверенитета государства.

Вне зависимости от того, KoInIy принадIежит высшая властъ в государстве,

важно, чтобы каждыЙ, в том числе и представители высшеЙ власти, в равноЙ

мере подчинялись действующим законам. Локк был противником

абсолютноЙ монархии, так как это всегда тираниrI, где нет никаких гарантий

естественных прав. Считая правомерным и необходимым восстание народа

против тиранической власти. Симпатии мыслителя на стороне

конституционноЙ парламентарноЙ монархии, котор€lя обеспечивает



ГаРМОНИЮ политических сил, как необходимое условие стабильности

государства.

ОРГаНИЗаЦия ВJIасти, по мнению Локка, должна надежно гарантировать от

ПРОИЗВОЛа и беззакония триаду естественных и неотчуждаемых прав - жизнъ,

СВОбОДУ, собственность. Для обеспечения естественных прав человека в

государстве необходимо разделение власти на законодательную,

ИСПОЛНИТеЛЬНУю и федеративную (последняя осуществляется теми же

орГанаМи, что и исполнительная, но реаJIизует свои полномочия не внутри

сТраны, а в международных делах), а также разработка механизма их

взаимодействия и взаимодополнения.

Высшей властью в государстве является законодательная власть, ибо она

ОсНоВана на согласии и доверии подданных. Законодательная власть

сосредоточена в руках представительного органа - парламента. Парод может

законодательного органа. Орган,

власть, должен действовать

Локка, в противном случае слишком

отстранять или изменять состав

осуществляющий законодательную

непродопжительное время. По мысли

велик будет соблазн для депутатов создать для себя привилегии или

узурпировать власть целиком.

Исполнительная и федеративная власти сосредоточены в руках монарха и

министров, действуют непрерывно, так как требуется постоянное исполнение

законов. Главой исполнителъной власти является монарх. Он распускает и

созывает парламент; имеет право законодателъной инициативы; право вето;

право в интересах общего блага совершенствовать избирательную систему.

Пр" этом деятелъность монарха и правительства должна быть строго

подзаконна.

Вместе с тем, по мнению Локка, исполнительная власть обладает весьма

важным полномочием - правом прерогативы, т.е. в исключительных случаях

она может действовать но своему усмотрению, не опираясь на предписание

закона, или даже нарушая его. Право прерогативы должно полъзоваться



только во имrI общего блага, "ибо прерогатива является не чем инып{, как
правом творить общественное благо без закона''

Потребность прерогативы, по JIокку, определяется рядом причин:

1) пробелами в законодательстве;

2) необходимостью в исключительных случаях нарушить букву закона, Ради
соблюдения его духа;

3) исполнительная власть должна иметь право умерять строгость закона и

прощать некоторых преступников.

,Щж. ЛоКк, неодНократно касаJIся вопросов о суде, но все- таки не выделил
судебную власть В отдельную, самостоятельную ветвь государственной

власти.

он остановился лишь на характере взаимоотношений законодательной

власти с судами, полагаjI, что законодатель не может братъ на себя право

повелевать посредством деспотических указов; наоборот, он обязан

определить права подданных посредством провозглашаемых постоянных
законов, на страже которых должны стоять уполномоченные на то судьи.

Политическое учение ,.Щж. Локка ок€в€lJIо большое влияние на
последующее р€lзвитие политической идеологии: обоснование естественных

собственность), принесло Локку славу основателя либера.лизма;исследование

гарантий этих прав,

властей ставит

их защиты от произвола власти, обоснование разделения

первые ряды

прав, выражавших основные требования буржуазии (равенство, свобода,

взаимодействии отдельЕых частей единой

легли в основу зарождавшейся в ХVII в.

конституцион€tпизма; стремление ограничить

теоретиков парламентаризма; представления о дифференциации, принципах

распределения, связи и

государственной власти

доктрины буржуазного

деятельность государства охранителъными функциями положиJIо начало

идеям правового государства.

По Щж. Локку, до возникновениrI государства люди пребывают в

естественном состоянии. В предгосударственном общежитии нет "войны



всех против всех||. Индивиды, не испратIтив€UI ничьего разрешения и не завися

НИ ОТ ЧЬеЙ Воли, свободно распоряж€Iются своей личностью и своей

собственностью.

ГОСПОДСтВУет равенство, "при котором всяк€ш власть и всякое право

являются взаимными, никто не имеет больше другого". Чтобы нормы

(ЗаКОНЫ) ОбЩения, дейотвующие в естественном состоянии, соблюдалась,

природа наделила каждого возможностью судить преступивших закон и

ПОДВерГаТЬ их соответствующим наказаниям. Однако в естественном

СОСТОЯНИЙ отсутствуют органы, которые могли бы беспристрастно решать

споры Между людьми, осуществлять надлежащее нак€вание виновных в

НаРУШении естественных законов и т. д. Все это порождает обстановку

неуверенности, дестабилизирует обычную рЕвмеренную жизнь. В целях

НаДеЖнОГо обеспечения естественных прав, равенства и свободы, защиты

ЛИЧНОСТи И собственности люди соглашаются образоватъ политическое

СООбЩеСтВО, Учредить государство. .Щж. Локк особенно акцентирует момент

СОГЛаСИЯ: "Всякое мирное образование государства имело в своей основе

согласие народа".

Государство представляет собой, по Щж. Локку, совокупность людей,

соеДинившихся в одно целое под эгидой ими же установленного общего

закона и создавших судебную инстанцию, правомочную улаживать

КОнфликты Между ними и наказывать преступников. От всех прочих фор,
коллективности (семеЙ, господских владениЙ, хозяЙственных единиц)

государство отличается тем, что лишь оно воплощает политическую власть,

Т. е. право во имя общественного блага создаватъ законы

(предусматривающие р€вличные санкции) для реryлирования и сохранения

собственности, а также, право применять силу сообщества дJuI исполнения

этих законов и защиты государства от нападения извне.

Строя государство добровольно, прислушив€uIсь тут только к голосу

р€вума, люди предельно точно (можно дzDке сказать, скупо) отмеряют тот

объем полномочий, который они затем передают государству. О каком-либо



полном, тотаJIъном

естественных прав и

отказе индивидов

свобод в пользу

от всех принадлежац{их им

государства (что имело место,

наtтример, в учении Т. Гоббса) У Щж. JIокка нет и речи. Право на жизнь и

владение имуществом, свободу и равенство человек не отчуждает никому и
ни при каких обстоятельствах. Эти

окончательные границы власти и действия

ему зак€Lзано.

Государство поJIучает от образовавших его людей ровно столько власти,

сколькО необходимО И достаточнО длЯ достижениrI главной цеJIи

политического сообщества. Зак.гпочается же она в том, чтобы все (и каждый)

i могли обеспечивать, сохранять и реализовывать свои гражданские интересы:

ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬе, СВОбОдУ "и владение такими внешними благами.



2. Учение.Щдtона Локка о правах человека

Состояние свободы дJIя Локка не есть состояние произвола. Хотя человек

в этом состояIlии ((...имеет неконтролируемую свободу делать с собой и со

своим имуществом все, что угодно, он, однако, не имеет свободы погубить

себя самого или какое-либо существо). Ограничивает свободу человека

естественный закон, которыи гласит, что ((никто не имеет права

о|раничивать другого в его жизни, здоровье, свободе либо имуществе).

Свобода человека, таким образом, не абсолютна. Поэтому и власть

правителя, полученнм им на основе ((договора) tý/тем отречения подданных

от ((естественных прав)>, не может быть абсолютной. Всегда, по крайней

мере, она оцраничена имеЕно тем, что явJuIется содержанием естественного

закона.

СОбСтвенность трактов€tлась Локком как право на собственную личность,

На СВОи деЙствия, на своЙ труд и его результаты: "Каждый человек обладает

некотороЙ собственностью, закJIючЕlющеЙся в его собственноЙ личности, на

КОТОРУю никто, кроме него самого, не имеет никаких прав. Мы можем

сказать, что труд его тела и работа его рук по самому строгому счету

IIРИНаДЛеЖаТ емУ. Что бы тогда человек ни извлекап из того состояния, в

КОТОРОМ природа этот предмет создаJIа и сохраниJIа, он сочетает его со своим

трудом и присоедиЕrIет к нему нечто принадлежащее лично ему и тем самым

делает его своей собственностью".

Таким образом Локк разрабатывает теорию труловой

собственности, поскольку именно труд отдеJuIет частную собственность от

ОбЩей. Обосновывая частную собственности Локк, тем не менее, допускает

ВоЗможность ее ограничения: "Человек имеет право обратить своим трудом в
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свою собственность столько, сколько он может употребить на какие- нибудь

нужды своей жизни... А то, что выходит за эти пределы, превышает его долю,

принадлежит другим".

в естественном состоянии, рассуждал Локк, все равны, свободны, имеют

собственность (с появлением денег она стаJIа неравной); в основном это -
СОСТОЯНИе МИРа И доброжелательности. Однако естественные законы,

ОбеСПеЧИВающие естественное состояние, не являются писаными законами и

ИХ НИГДе НеЛЬЗЯ НаЙти, кроме как в умах людеЙ. Из-за этого могут иметь

место споры, возникающие вследствие р€вличного понимания и толкования

конкретного содержания естественных законов. Поэтому для создания

ГаРаНТИЙ еСТесТВенных прав и законов люди в результате общественного

СОГЛаШения создаJIи государство. Закон природы, являющиilся проявлением

БОЖЬей ВОли, сохраняет свое значение и в политическом сообществе,

ПОЭТОМУ Пределами власти государства при всех формах правления являются

естественные права подданньIх.

На ЗаКОн и законность ,Щж. Локк возлагал очень большие надежды. В

УСТаНОВЛеННОМ людьми общем законе, признанном ими и допущенном по их

общему согласию в качестве меры добра и зла для р€врешения всех

КОЛЛИЗИЙ, ОН УсМатрив€lп первыЙ конституирующиЙ государство признак.

ЗаКОн В подлинном смысле - отнюдь не любое предписание, исходящее от

гражданского общества в целом или от установленного людьми

законодательного органа. Тиryл закона имеет лишь тот акт, который

указывает разумному существу поведение, соответствующее его

собственным интересам и служащее общему благу. Если такой нормы-

УКаЗаНИЯ ПРеДписание в себе не содержит, оно не может считатъся законом.

Кроме того, по Дк. Локку, закону обязательно должны быть присущи

стабильность и долговременность действия.

Раryя за режим законности, он настаивЕlJI на следующем положении: кто

бы конкретно ни обладал верховной властью в государстве, ему вменяется

"управлять согласно устанOвленным постоянным законом, провозглашенным
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народом и известным ему, а не путем импровизированных указовll. Законы

тогда способствуют достижению "главной и великой цели" государства,

когда их все зЕают и все выполняют. В государстве абсолютно никто,

никакой орган не может быть изъят из подчинения его законам. Такая

позиция .Щж. Локка определенно предвосхищала идею "правового

государства", обстоятельно развитую в буржуазной политико-юридической

литературе XVIII-XIX вв.

Высокий престиж закона проистекает из того, что он, по ,Щж. Локку,

решающий инструмент сохранения и расширениrI свободы личности,

который также гарантирует индивида от произвола и деспотической воли

других лиц. "Там, где нет законов, там нет и свободы". Функция

индивидуальной свободы не исчерпывается первостатейной ее значимостью

дJUI жизни отделъно взятого человека, ибо она явJIяется еще и неотъемлемой

частью общего блага целостного политического организма. Вот uочему

нельзя достичь бпага всех, если не обеспечить посредством законов свободы

каждому. Эти идеи ,Щд. Локка поднимали европейскую науку о государстве и

праве на новый уровень попитико-юридической культуры, стимулируя

разработку одной из центраJIьных проблем данной науки ("государство-

личность") в духе ryманизма.

Как все иные политические установлениrI, как само государство,

позитивные законы создаются по воле и решению бопьшинства. Щж. Локк

поясняет, что все совершаемое каким-либо сообществом (единым целым)

делается исключительно с одобрения входящих в него лиц. Всякое такое

образование должно двигаться в одном направлении, и необходимо, чтобы

оно "двигалосъ туда, куда его влечет большая сила, которую составляет

согласие большинства". Отсюда заключение: каждый человек, согласившисъ

вместе с другими образовать единый политический организм, подвластный

одному правительству, берет на себя "обязательство подчиняться решению

большинства и считать его окончательным". Тем самым Щж. Локк

существенно скорректировал под углом зрения демократизма
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индивиду€tлистическое начапо, которое присутствов€lло в его учении о

государстве и праве. В свете такой корректировки было бы, вероятно,

обоснованным

демократическое.

Поддержание

квагlифицировать это учение как либералъно-

режима, свободы, реализация "главной и великой цели"

политического сообщеотва непременно требуют, по Щж. Локку, чтобы

публично-властные правомочия государства быпи четко р€вграничены И

поделены между р€tзными его органами. Правомочие принимать законы

(законодательн€uI власть) полагается толъко представительному учреждению

всей нации парламенту. Компетенция претворять законы в жизнъ

(исполнитепьная власть) подобает монарху и кабинету министров. Их дело

ведать также сношениями с иностранными государствами (отправпятъ

федеративIтую властъ). Щж. Локк, однако, привнес в попитическую теорию

нечто гор€lздо болъшее, чем просто мысль о необходимости "уравновесить

власть правительства, вложив отделъные ее части в разные руки".

Имея в виду не допускатъ узурпации кем-либо всей полноты

государственной власти, предотвратитъ возможность деспотического

испопъзованиjI этой власти, он наметип принципы связи и взаимодействия

"отдельнътх ее частей". Соответствующие типы гryблично-властной

деятелъности располагаются им в иерархическом порядке. Первое место

отводится власти законодательной как верховной (но не абсолютной!) в

стране. Иные власти допжны подчинrIться ей. Вместе с тем они вовсе не

являются пассивными придатками законодательной власти и ок€вывают на

нее (в частности, власть исполнителънм) довольно активное влияние.

Вопрос о государственной форме, традиционный для европейской

tIолитической мысли со времен Аристотеля, тоже интересовал Щж. Локка.

Правда, он не отдавап какого-то особого предпочтениrI ни одной иЗ УЖе

известных или могущих возникнуть форм правления; им лишь категорически

отвергалось абсолютистски-монархическое устройство власти. Личные еГо

симпатии скJIонялись скорее к той ограниченной, конституционной
13



заключение

УЧеНИе ЩЖ. Локка о государстве и праве явилосъ кJIассическим

выражением идеологии раннебуржу€lзных ревоJIюций со всеми ее сильными

и слабыми сторонами. оно вобрало в себя многие достижения политико-

юридического знания и передовой научной мысли хvII в. В нем эти

достижения были не просто собраны, но углублены и переработаны с учетом
исторического опыта, который дала революция в Англии. Таким образом,

ОНИ СТ€tли Пригодными для того, чтобы ответить на высокие практические и

теоретические запросы политико-правовой жизни следующего, XVIII

революциЙ нового времени на Западе: французскоЙ и американскоЙ.

ЕГО СОЦИ€LльНая философия и теория познания окЕtз€ши сильнейшее

ВЛИЯНИе На Общество, а также способствов€lJIи разработке американской

КОНСТИТУЦИИ И формированию современноЙ британской политической

СИСТеМЫ. Идеи Локка произвели воздеЙствие на таких великих учёных, как

наблюдения опыта у

философствовать>. К.

следующим образом: философию bon sens, здравого

ЧелоВеЧеского смысла, т. е. ск€lзutл косвенным образом, что не может бьiть

ИСХОДЯТ ИЗ РЕВЛИЧНЫХ

основной характер

философии, отличной от рассудка, опирающегося на показания здоровых

человеческих чувств)). Обе эти оценки, хотя их авторы

позиций, очень точно определяют

БеРКЛИ, Кант, Вольтер, Руссо, Шопенгауэр и других философов-политиков,

американских революционеров и мыспителей Просвещения.

При оценке значения философии Локка Гегелъ говорит: <<Выводить из

англичан издавна

Маркс оценивает

обосновал<<Локк

значит то же самое, что и

историческое значение Локка

философских
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философии Локка и его вклад в развитие философского и научного

мышления Нового времени.


