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ДОКТРИНА ИНТЕГРАТИВНОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ «ЭТАЛОННАЯ 

ДЕРЖАВА» 

Аннотация: научная работа посвящена исследованию феномена государства и 

права с позиции исследовательского подхода интегративной юриспруденции. 

Автором научной работы предпринята попытка теоретического обоснования 

весьма оригинальной идеи создания проекта доктрины идеального государства 

«Эталонная держава», что является интересным и продуктивным как с позиции 

современного теоретического научного знания, так и с позиции практической 

юридической деятельности. Более того, автор в научной работе попытался найти 

решение современных общемировых проблем. 
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DOCTRINE INTEGRATIVE LAW 

Annotation: Scientific work is devoted to the study of the phenomenon of the state 

and law from the point of view of the research approach of integrative jurisprudence. 

The author of the scientific work attempted to theoretically justify the very original 
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idea of creating a draft doctrine of the ideal state "Etalon Power", which is interesting 

and productive both from the point of view of modern theoretical scientific knowledge, 

and from the point of view of practical legal activity. Moreover, the author in scientific 

work tried to find a solution to modern global problems. 

Key words: doctrine, integrative jurisprudence, ideal state, reference power, global 

problems. 

 

Актуальность научной работы. Модернизационные процессы, 

происходящие в сфере государства и права по всему миру, требуют 

целенаправленного, системного и эффективного совершенствования 

государственно-правовой действительности. 

В настоящее время первоочередной целью всех развитых стран мира 

является решение глобальных проблем и построение государства нового вида. 

Прослеживается потребность в формировании справедливого, качественного и 

соответствующего задачам модернизации как отечественного, так и зарубежного 

законодательства. 

Государство и право неразрывно связаны друг с другом, имеют 

длительный совместный путь исторического развития. 

Несмотря на то, что идеи о государстве и праве большинства учений в 

целом изжили себя, все же некоторые положения успешно можно применить для 

решения проблем современного мира. 

Представленная работа направлена на достижение современных 

общемировых идеалов, построенных на свободе, равенстве, способности 

каждого человека и гражданина принимать участие в политической, правовой и 

экономической жизни общества. 

Затрагивая вопросы не только государства, мы обращаемся к 

интегративной юриспруденции, призванной решить проблемы теории права. 

Ведь до настоящего времени единый подход к понимаю права так и не 

выработан. 
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Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в области интегративной юриспруденции и процесс их внедрения 

при построении идеального государства. 

Предметом исследования  является формирование проекта идеального 

государства на основе наследия ученых разных эпох, направленное на 

разрешение глобальных государственно-правовых проблем в рамках 

интегративной юриспруденции. 

Целью исследования выступает анализ существующей государственно-

правовой действительности и разработка модели идеального государства 

настоящего и будущего времени. Элементы проекта при этом будут 

формироваться с учетом интегративного правопонимания, его ценностей. 

Задачи исследования определяются в соответствии с поставленной 

целью: 

- представить теоретико-методолгические основы доктрины идеального 

государства; 

- выработать  через интегративную юриспруденцию понятие, общую 

характеристику и выделить основные элементы государства и права; 

- объяснить требования, предъявляемые доктриной идеального 

государства к порядку формирования государства, межгосударственным 

отношениям, уровню развития гражданского общества и понимаю права; 

- выделить основные ориентиры преобразований в сфере государства и 

права; 

- рассмотреть общемировые проблемы и дать оценку возможным 

перспективам их решения; 

Методологические основа исследования. В ходе выполнения научной 

работы авторами использовались философские (метафизика и диалектика), 

общенаучные (сравнение, структурный метод, анализ, синтез, системный 

подход) и специальные методы познания комплексно, что, в свою очередь, 

позволяет более полно раскрыть объект исследования. 
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В исследовании поднимаются проблемы, находящиеся на стыке наук 

истории политических и правовых учений, истории и теории права и 

государства. Прежде всего, это методы интерпретации политико-правовых 

учений теорий различных исторических эпох, их описание, реконструкция, 

анализ. Исходя из наличия взаимосвязи между историей и современностью, 

авторами используется принцип историзма как процесс развития и становления 

государства и права с порождающими их условиями. 

Более того, авторы использовали методы моделирования и 

конструирования, создав доктрину «Эталонная держава», с целью 

совершенствования характеристик существующей государственно-правовой 

действительности. 

Теоретической основой исследования исследования выступили работы 

ведущих ученых по интегративной юриспруденции, а также труды по теории 

государства и права, истории политических и правовых учений. В качестве 

современных теоретических ориентиров исследования послужили труды 

отечественных правоведов уральской школы права: С.С. Алексеев, В.Д. 

Перевалов, Ф.В. Мусатов. 

Научная работа базируется на философских, исторических трудах таких 

авторов учений, как: Дж. Локк, Гуго Гроций, Т. Гоббс, Н. Макиавелли, И.Л. 

Солоневич, И. Кант, Б. Н. Чичерин, Аристотель, Ж. Боден, Н.А. Бердяев, В.С. 

Нерсесянц и др., а также на статистических данных и данных текущей 

государственно-правовой действительности. 

Данные авторы заостряют внимание на положительных и отрицательных 

моментах своей эпохи, предлагая при этом подходы к построению сильного 

государства и справедливого права. 

Особый интерес для настоящего исследования представили труды 

представителей интегративной юриспруденции: А.С. Ященко, П.А. Сорокин, 

Дж. Холл, Г. Берман. 

Новизна. Исследование характеризуется относительным уровнем 

новизны: авторами за основу взяты труды многих мыслителей, но по-своему 
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интерпретированы и выработаны совершенно новые подходы к понимаю 

государства и права. 

Основные результаты исследования. Авторами был выбран особый 

подход к понимаю и решению современных общемировых проблем – для этого 

была разработан проект доктрины интегративной юриспруденции, посвященный 

прообразу идеального государства, решающий проблемы и позволяющий 

стремительно развиваться государственно-правовой системе (см. приложение). 

Практическая значимость результатов исследования проявляется в 

реальной возможности её применения в деятельности не только развитого 

государства, но и в государстве развивающемся. Использование представленных 

авторами теоретических основ будет способствовать развитию государственно-

правовой системы и минимизации возможны ошибок, покажет ориентиры 

деятельности для политической власти всех уровней в построении механизма 

государственного правового регулирования в аспекте модернизации всех сфер 

жизнедеятельности современного общества. 

Заключение 

Разработав проект доктрины, авторы достигли следующих результатов: 

(1) Настоящую работу отличает основательность: она базируется на 

прочном философском, социологическом теоретико-правовом и историческом 

фундаменте, на трудах представителей различных юридических школ, как 

российских, так и иностранных. 

(2) Авторами отражена ситуация в политико-экономической, социально-

духовной, а также правовой сфере в современных развитых государствах. 

Предложены пути решение существующих проблем. 

(3) По мнению авторов, применение к государству праву идей 

интегративной юриспруденции в значительной степени является 

конструктивным подходом с большим потенциалом. Реализация идей 

интегративной юриспруденции может существенно продвинуть правовое 

сообщество к решению основной задачи юридической науки: формированию из 
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множества разрозненных представлений о государстве и праве целостной 

картины устройства и функционирования современного мира. 

(4) Составителями доказано, что создание и реализация идеального 

государства «Эталонная Держава» предложенным авторами путём – 

перспективный проект, который при целесообразном использовании 

полученных результатов исследования в совершенствовании государственно-

правовой системы, будет способен обеспечить достойную и качественную жизнь 

каждому из 7,7 млрд.  представителей человечества. 

(5) Авторы пришли к выводу, что современные государства, 

претендующие на место развитых стран должны решить указанные в 

исследовании глобальные проблемы, выйти из стадии стагнации, начать 

развиваться, стремиться к достижению идеи идеального государства. 

ГЛАВА 1. ЛОГИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

ДОКТРИНЫ 

Методологический стержень доктрины составляет рациональная форма 

общественного сознания. Доктрина базируется на научных, философских, 

исторических трудах таких авторов учений, как: Дж. Локк, Гуго Гроций, Т. 

Гоббс, Н. Макиавелли, И.Л. Солоневич, И. Кант, Б. Н. Чичерин, Аристотель, Ж. 

Боден, Н.А. Бердяев, В.С. Нерсесянц, А. С. Ященко, П. А. Сорокин и др., на 

исследованиях представителей уральской школы права: С.С. Алексеев, В.Д. 

Перевалов, Ф.В. Мусатов, а также на статистических данных и данных текущей 

государственно-правовой действительности. 

Авторы стремились отразить объективно существующие интересы и 

потребности общества и государства, их ценности и идеалы, потому что 

убеждены, что современная юриспруденция отошла от устаревших 

представлений о праве и государстве. 

Более того, идеи интегративной юриспруденции, затрагиваемые в 

настоящей доктрине в своей основе имеют рационалистское логико-

методологическое основание. 

ГЛАВА 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДОКТРИНЫ 
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2.1. Основные положения о государстве 

Понятие и сущность государства 

Главная задача государства по И. Канту заключается в том, чтобы охранять 

и гарантировать права и свободы граждан [1]. 

Платон считал, что государство является выражением идеи 

справедливости [2]. 

По мнению Аристотеля, сущность государства состоит в политическом 

сообществе людей, которые соединились для достижения определенного блага 

[3]. 

Представитель либерального направления Б. Н. Чичерин считал, что 

государство - исторически сформировавшийся союз народа, связанного законом 

и политической властью в единое юридическое целое и управляемое 

верховной властью для достижения всеобщего блага, идеалом последнего 

является гражданское общество [4]. 

В связи с новыми веяниями, прогресса науки и права, развитие института 

гражданского общества, необходимо учитывать, что помимо прав и правовых 

ценностей, - есть такая корреспондирующая категория, как обязанности, - как 

государства, так и личности. 

Усовершенствовано понятие государства, предложенное представителем 

уральской школы права, кандидатом юридических наук Мусатовым Ф.В. 

Понятие, разработанное Филиппом Викторовичем, являет собой 

комбинирование существующих в теоретической юриспруденции подходов к 

пониманию государства. Государство как правовая корпорация – это правовой 

синтез, правовое единство сознаний, воль, интересов, имущества и решений 

(действий) его граждан [5]. 

Таким образом, предлагаем следующее всестороннее определение 

категории государство – объединение множества людей, на основании 

принципов законности, справедливости, равенства в целях достижения 

всеобщего блага и нормального функционирования государственного аппарата, 
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где главной ценность являются права и свободы граждан, гарантируется 

взаимная ответственность государства и личности. 

Отметим, что Аристотель в своё время выделял цель государства: «цель 

человеческого общежития состоит не просто в том, чтобы жить, а в том, чтобы 

жить счастливо». 

Ж. Боден считал, что «цель государства – обеспечение внутреннего мира, 

справедливости и социальной гармонии, защита от внешних врагов» [6]. 

Для «Эталонной Державы» главная цель – достижение счастья каждым 

гражданином. 

Государство «Эталонная держава» характеризуется тем, что оно:  

- Демократическое (Дж. Локк); 

- Суверенное (Ж. Боден - независимость государства во внешних делах и 

верховенство государственной власти во внутренних делах[6]); 

- Правовое (гарантируется верховенство закона);  

- Унитарное (Г. Гроций; представитель консервативного течения Н.А. 

Бердяев– так как обеспечиваются единые для всех цели и верховная власть, 

которая одинаково распространяется на всю территорию государствах [7]; 

- Социальное (Т. Гоббс – защита от безработицы, материальное 

обеспечение нетрудоспособных граждан за счет государства; Марксизм – 

бесплатное образование, медицинское обслуживание); 

- Светское – (концепция «Народной монархии» И. Солоневич - церковь не 

вторгается в область светской власти, а светская власть – в область религии; 

недопустимость вмешательства церкви во все сферы жизни общества, как у Ф. 

Аквинского). 

Порядок формирования государства 

- Основой формирования государства в доктрине является общественный 

договор. 

- Как утверждал Дж. Локк: «Люди стремятся перейти из естественного 

состояния в политически-организованное, упорядоченное общество». Как 
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следствие, необходимо образование государства, которое создается путем 

заключения общественного договора. 

- «Основной целью вступления людей в общество является стремление 

мирно и безопасно пользоваться своей собственностью, а основным орудием и 

средством для этого служат законы, установленные в этом обществе». 

При этом, важно отметить, что по общественному договору люди не 

отказываются от своих естественных прав. 

Общественный договор в «Эталонной Державе» заключается не раз и 

навсегда: народ имеет право на изменение договора, а также полный разрыв в 

случае перехода политической власти в абсолютизм и деспотизм.   

Таким образом, доктрина направлена на предоставление гражданам 

«Эталонной Державы» возможности принимать участие не только в 

деятельности государства, но и в его создании. 

Функции государства 

В.Д. Перевалов определяет функции государства, как основные 

направления его деятельности, выражающие сущность, социальное назначение, 

цели и задачи государства по его управлению обществом в присущих ему 

формах и свойственными ему методами [8]. 

Внутренние и внешние функции государства «Эталонная держава» 

сгруппированы в таблице (см. Таблицу1). 

Форма правления и политический режим 

- Государство «Эталонная Держава» провозглашается демократическим, 

залогом демократизации должны статьи усиление народного представительства 

и правовая регламентация деятельности всех органов верховной власти. 

- Государство «Эталонная держава» провозглашает монархическую форму 

правления, во главе с монархом. 

- С целью ограничения абсолютной власти монарха авторы учреждают 

конституционную монархию. 

Каждая власть согласно доктрине независима друг от друга, должна 

принадлежать отдельному органу: законодательная — парламенту 
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(представительному органу); исполнительная — монарху с правом передачи 

компетенций отдельным государственным органам и служащим; судебная - 

осуществляемая судами различных инстанций, которые выполняют 

возложенные на них законом полномочия посредством установленного 

судопроизводства. 

Так, по мнению Дж. Локка: «Законодательная и исполнительная власти 

не должны находиться в одних руках, поскольку носители власти могут 

принимать выгодные только для них законы, делать для себя изъятия из общих 

законов и другими способами использовать политические привилегии в своих 

интересах, к ущербу для общего блага, мира и безопасности, естественных прав 

подданных» [9]. 

Так же важно учесть позицию Дж. Локка о том, что наделение 

законодательной властью монарха и правительства приводит к направлению их 

политических привилегий против естественных прав подданных. 

- Разделение властей в «Эталонной державе» вовсе не исключает их 

единства. Монарх выступает гарантом единства государственной власти 

(например, имеет специальные для поддержания единства права: созывать и 

распускать парламент, право законодательной инициативы, утверждения 

законопроектов, право вето). 

- Монархия в «Эталонной Державе» устойчивая, преемственная (законно 

наследственная), последовательная, поскольку монарх передает власть своему 

потомку и заботится о наследстве и необходимом для управления государством 

наследнике. 

Почему монархия? Монарх избавлен от всех неприятных последствий 

конкурентной борьбы за власть, от необходимости использоваться популистские 

призывы и обещания. Человек, родившийся наследником престола, получает 

необходимое образование, которое обеспечит ему наилучшую 

профессиональную подготовку. 

Безусловным плюсом монархии выступает эффективность в принятии 

решений. В монархии сроки принятия решений гораздо меньше ввиду того, что 
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нету длительных прений и бюрократических процедур. Особенно важным это 

становиться в тяжелые периоды, например, в случае войны. При монархии 

гораздо легче осуществляются долговременные реформы и преобразования, а 

также точечно и быстро решаются насущные вопросы. 

Межгосударственные отношения 

Авторы строят доктрину на основании воззрений Г. Гроция в сфере 

международного права. Данный деятель одним из первых детально и грамотно 

разработал многие подотрасли международного права, которые являются 

актуальными уже многие века (сюда можно отнести право международных 

договоров, право внешних сношений, территориальное право в МП, статус 

специальных субъектов: консульских и дипломатических представителей, 

военнопленных и беженцев) [12]. Именно поэтому авторы считают, что 

необходимо перенять и отразить этот теоретический опыт. 

Государство «Эталонная Держава» строит межгосударственные 

отношения, основываясь на принципах равноправия, взаимного уважения и 

сотрудничества государств. 

Признается незыблемость договоров между государствами. 

Международные договоры заключаются в целях мирного урегулирования 

вопросов, а также создания взаимовыгодного союза. 

Так, негативными были идеи Т. Гоббса, отрицающего мирные 

международные отношения, «они могут быть только отношениями 

соперничества и вражды, где господствует право сильного»[11]. 

Авторами так же учтены отрицательные и неприемлемые положения, 

которые предлагал Н. Макиавелли в своих трудах: «Разумный правитель не 

может и не должен оставаться верным своему обещанию, если это вредит его 

интересам и если отпали причины, побудившие его дать обещание». Тем самым, 

Макиавелли отрицал необходимость соблюдения договоров и ставил их в 

зависимость от интересов государства [12]. 

При этом, действие международного договора прекращается при 

совершении враждебных действий другого государства. И против той стороны, 



ВРЮ                  № 9 
 

21 
 

ответственной за расторжение мира будет обращено право вести войну. Авторы 

так же допускают ведение справедливой войны, а именно оборонительной, в 

ходе которых одна из сторон стремится защитить целостность своего 

государства и имущество граждан. 

В целях способствования конструктивному развитию международных 

отношений, экономическому, политическому и социальному росту 

межгосударственного взаимодействия действует система постоянного 

дипломатического и консульского представительства государства. 

2.2. Основные положения о праве 

Понятие и сущность права раскрывается авторами сквозь призму теории 

интегративной юриспруденции. 

Для современной юридической науки характерно многообразие подходов 

к понимаю права. На смену одному подходу приходят многочисленные новые 

теоретико-правовые концепции (либертарная - В.С. Нерсесянц, В.В. Лапаева; 

коммуникативная – А.В. Поляков; естественно-позитивного права и т.д.), 

наступила эпоха теоретико-правового плюрализма. 

Все сказанное, объясняет выход сегодня на первое место интегративной 

теории права. 

-Прежде всего стоит упомянуть американского философа права Джерома 

Холла. Его заслуга как представителя данного течения политико-правовой 

мысли в том, что он является автором термина «интегративная юриспруденция»; 

выделял три «измерения» права: естественно-правое, позитивистское и 

измерение «правового реализма». Эти измерения, по мнению Дж.Холла, 

необходимо синтезировать и составить таким образом целостную теорию права 

[13]. 

Интегративный подход позволяет отразить в праве как нормативные 

свойства, так и его деятельностный характер. В таком аспекте право предстанет 

реальной силой общества, противоречащей произволу и беспорядку [14]. 
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Еще Г. Гроций выделял: «...нет такой философской школы, которой была 

бы доступна вся истина, хотя и нет такой, которая бы не содержала бы частичной 

истины» [15]. 

Г. Берман в своем фундаментальном исследовании «Западная традиция 

права: эпоха формирования» пишет: «Нам нужна юриспруденция, которая 

интегрирует все три традиционные школы и выходит за их пределы. 

Интегрированная юриспруденция – это философия, объединяющая три 

классические школы: правовой позитивизм, теорию естественного права и 

историческую школу. Эти три конкурирующих подхода можно примирить 

только путем более широкого определения права, чем те, что приняты каждой 

школой в отдельности» [16]. 

Профессор О.Э. Лейст отмечает, что с XIX века началось бурное развитие 

общей теории права, умножение концепций, каждая из которых по-своему 

понимает право, выражая какую-то из его сторон. «На философском и 

общетеоретическом уровнях сложились различные понятия и определения 

права, каждое из которых имеет сторонников; предлагалось соединить эти 

понятия-определения, поскольку все они содержат зерна истины», - пишет 

ученый [17]. 

Согласно мнению А.С. Ященко, право может быть определено только 

через равновесие личной свободы и общего блага. Таким образом, «право – есть 

мирный договор между личной свободой и общим благом, устанавливающим 

общественный порядок» [18]. 

П.А. Сорокин пришел к выводу, что «Право – это общеобязательные 

правила поведения, издаваемые и охраняемые государством, в которых 

согласуется свобода одного лица со свободой других в целях разграничения и 

защиты интересов человека» [19]. 

Исходя из особенностей интегративного правопонимания, авторы 

предлагают следующее определение права: это система признаваемых в 

обществе и обеспеченных официальной защитой правил поведения, 

гарантирующих свободу, равенство, справедливость, взаимную ответственность 
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личности и государства и регулирующих борьбу и согласование свободных воль 

в их взаимоотношении друг с другом. 

В данном понятии авторами учтены все положительные аспекты к 

пониманию права. 

Интегративная теория не революционна, она компромиссна, выступает 

результатом эволюции и диалога различных позиций деятелей. 

Подходы к понимаю права 

В определении права доктрина различает естественное и позитивное 

право. 

Естественное право – возникло объективно из самой природы человека, 

неотчуждаемо, принадлежит человеку от рождения и признается государством.  

Позитивное право – исходящее от государства, документально 

оформленное в виде законов и иных нормативно-правовых актов. 

Нельзя не обратиться к мыслям Дж. Локка: «Одной из важнейших 

гарантий закона и законности - неотвратимость наказания. В естественном 

состоянии эти гарантии недостаточно надежны: один караются чрезмерно 

сурово, другой – оставляет нарушение безнаказанным». К тому же «закон 

природы не является писаным законом и его нигде нельзя найти, кроме как в 

умах людей». 

Для обеспечения гарантий естественных прав и законов в результате 

общественного соглашения гарантом их выступает государство, имеющее право 

издавать законы, подкрепленные санкциями, использовать силы общества для 

применения этих законов, а также участвовать в отношениях с другими 

государствами. 

Формы права 

Авторы доктрины считают целесообразным выделить 3 основные реально 

существующие формы права: 

1) нормативный акт — это правовой акт, содержащий нормы права и 

направленный на урегулирование определённых общественных отношений 

(Конституция, законы, подзаконные акты). 

https://studopedia.ru/6_76771_vidi-normativno---pravovih-aktov.html
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Например, Дж. Локк писал «создайте лишь немного законов, но следите за 

тем, чтобы они соблюдались». Таким образом, закон - это нормативно-правовой 

акт, принятый в особом порядке органами законодательной власти или 

референдумом, выражающий волю народа, обладающий высшей юридической 

силой и регулирующий наиболее важные общественные отношения. 

2) юридический прецедент - это судебное / административное решение по 

конкретному юридическому делу, которому придаётся сила нормы права и 

которым руководствуются при разрешении схожих дел (распространён 

преимущественно в развитых странах общей правовой семьи — Англии, США, 

Канаде и др.). В Древнем Риме в качестве прецедентов 

выступали эдикты (устные заявления) или решения по конкретным делам 

преторов и других магистратов, наиболее удачные эдикты приобрели 

устойчивый характер и постепенно сложились в систему общеобязательных 

(преторское право). 

3) нормативный договор - соглашение между несколькими 

самостоятельными правотворческими субъектами, в результате которого 

образуется, изменяется или отменяется  норма права. Г. Гроций – 

основоположник международного права - при освещении проблем войны и мира 

касается вопроса о нормативных договорах, заключаемых государствами, что 

является ярким примером реальности существования такой формы права. 

Принципы права 

Принципы права — руководящие нормы права, определяющие 

содержание и направления правового регулирования. 

К числу основных принципов права нашей доктрины относятся: 

-верховенства права (представители либерального направления: С.А. 

Муромцев, П.Н. Милюков, Б. Н. Чичерин); 

-законности (концепция «Народной монархии» Г. Федотов, И. Солоневич); 

-равенства всех перед законом (равноправия) (Дж. Локк); 

-взаимной ответственности личности и государства (И. Кант 

сформулировал эту идею так: «…каждый гражданин должен обладать той же 

https://studopedia.ru/8_119203_yuridicheskiy-pretsedent.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC)
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возможностью принуждения в отношении властвующего к точному и 

безусловному исполнению закона, что и властвующий в его отношении к 

гражданину»); 

-ответственности при наличии вины и неотвратимость наказания (Дж. 

Локк); 

-принцип состязательности при отправлении правосудия. 

Вопросы законности и правопорядка 

В рамках доктрины законность и правопорядок рассматриваются как такой 

порядок, диктуемый не только законами, но и естественными началами, которые 

сообразуются с формальными предписаниями писанного права. Таким образом, 

требованию законности и правопорядка авторами придается содержание, 

отвечающее требованиям жизни, то есть законность и правопорядок 

основываются на праве гуманистическом в своей сути, таком, которое строится 

на основе неотъемлемых прав и свобод человека [20]. 

ГЛАВА 3. ПРОГРАММНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Оценка существующей государственно-правовой 

действительности 

Современные развитые государства мира на данном этапе неизбежно 

сталкиваются с такими масштабными проблемами: 

-Проблема сильного социального расслоения и сохранения рабства в 

отдельных регионах; 

-Проблема национального самоопределения; 

-Проблема формальной демократии; 

-Проблема устаревших, недействующих на практике норм 

международного права, существующих уже длительное время и во многом не 

адаптированных к современному миру. 

А. Проблема сильного социального расслоения. 

Несмотря на то, что в развитом мире презюмируется отсутствие 

социальной стратификации (система каст, жестких классов и сословий), однако 

все еще «жива» классовость фактическая: от бедняков до сверхбогатых. 
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Приоритетом является увеличение числа представителей среднего класса – 

людей, полностью удовлетворяющих весь спектр потребностей без скопления 

чрезмерного излишка капитала и придающая стабильность государству. 

Рассмотрим проблему более глобально: среднедушевые доходы в 20 

наиболее богатых странах мира в 2018 г. в 15 раз превышают соответствующий 

показатель в 20 беднейших странах, причем за последние 20 лет этот разрыв 

удвоился (на основе статистических данных, см. Диаграмму 1). 

Проблема рабства. На конце 2018 г. в мире насчитывается более 40 млн. 

рабов. Такие данные представили эксперты некоммерческой организации Walk 

Free [21]. К сожалению, в эту статистику включаются и развитые страны мира, 

провозглашающие права человека и свободы человека и гражданина главной 

ценностью государства (рейтинг по количеству рабов в 2018 г., см. Диаграмму 

2). 

Под рабством подразумевается: принудительный труд, долговая 

зависимость, торговля людьми, сексуальная эксплуатация и насильственный 

брак. 

В) Проблема национального самоопределения. 

В силу исторических и политических обстоятельств, например, в условиях 

националистической политики, национальное самоопределение может 

приобретать противоестественный и деструктивный смысл, связанный с 

идентичностью, основанной на вынужденном включении в общность, субъектом 

которых человек не является или не желает являться. 

Развитие национального самосознания и самоопределения позволили 

порабощенным народам сохранить и утвердить свои самобытные традиции, 

гордиться своими обычаями, культурой и языком. Но в современном обществе 

планетарный масштаб миграционных процессов и эмиграции за рубеж, рост 

политической и экономической свободы размывают процессы национального 

самоопределения и затрудняют национальную идентификацию, человек все 

чаще вынужден оказываться представителем нескольких культурно-

национальных общностей. 
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В такой ситуации нет возможности использовать опыт культурной жизни 

своей общности, приходится адаптироваться к требованиям другой, порой под 

принуждением государства. 

С) Проблема формальной демократии. 

Одной из основных функций нынешней международной политики стран 

Запада является распространение мнимой модели государственного управления 

– насильной демократии - на развивающиеся страны. 

В связи с этим начались дискуссии о том, куда процессы демократизации 

приведут государства Третьего мира. Авторы считают, что перспективы данной 

демократизации сводятся к двум вариантам развития событий: либо возврат к 

авторитаризму, либо утверждение неработающей навязанной демократии. 

Что уж говорить, если большинство развитых стран так и не сумели 

добиться формирования даже более или менее сносно функционирующей 

демократической системы, потому что отсутствуют свободные и честные 

выборы, нет юридически закрепленных политических прав и гражданских 

свобод, нет устоявшихся демократических институтов – это препятствует – а 

ведь это важнейшие составляющие эффективной работы демократической 

системы. 

Например в Ираке, демократия насаждается силой в надежде, что такие 

юридические рамки будут служить её основой. 

Более того, многие государства, провозглашая демократию в своих 

основных законах, маскируют под неё авторитаризм и тоталитаризм. Интересна 

в связи с этим информация, представляемая составляемая британской компанией 

Economist Intelligence Unit (см. Иллюстрацию 1). 

D) Проблема устаревших неработающих международно-правовых 

норм. 

Современному миру, а развитым странам в особенности угрожает развитие 

террористических и экстремистских организаций, которые способны причинить 

наиболее серьёзный ущерб миру и безопасности. При этом национальное 

законодательство плохо регулирует и не может так масштабно контролировать 



ВРЮ                  № 9 
 

28 
 

проблему, а устаревшие нормы международного права не справляются с 

актуальными трудностями, при этом новые международно-правовые нормы не 

вырабатываются, проблемы не решаются. 

И таких проблем в международном сообществе очень много. 

3.2.Цель и задачи доктрины 

Цель – организация идеального государства с учетом решения 

поставленных выше общемировых проблем, а также обеспечение счастья 

обществу и каждому гражданину посредством гарантии формального и 

юридического равенства всех людей, свободы, законности и справедливости в 

государстве. 

Задачи: 

1) Защита прав и свобод человека и гражданина; 

2) Разрешение проблемы политического, сословного, классового 

неравенства населения; 

3) Ограничение абсолютной власти монархии; 

4) Обеспечение безопасности государства на внутренней и международной 

арене; 

5) Обеспечение самостоятельности церкви, взаимное невмешательство 

государства и церкви в дела друг друга; 

6) Сохранение исторического наследия и дальнейшее развитие 

национальной самобытности, создание в обществе атмосферы уважения к 

культурным ценностям различных народов; 

7) Международная интеграция экономических связей, поддержка 

межгосударственного сотрудничества в целях решения глобальных проблем; 

8) Создание и поддержка демократических институтов; 

9) Поддержка идеологического многообразия, политического плюрализма. 

3.3. Способы достижения цели, решения задач 

Основой достижения поставленной цели и решения задач является 

реформистская деятельность, затрагивающая наиболее важные общественные, 

политические, правовые и экономические институты.  
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Произвести комплексную работу, направленную на развитие гражданского 

правосознания с последующим формированием государства на основании 

общественного договора. 

Создать эффективную и действенную законодательную базу, 

обеспечивающие основные права и свободы человека и гражданина:  

-Равенство всех перед законом и судом; 

-Защита права частной собственности; 

-Право на социальное обеспечение; 

-Охрана труда; 

-Право наследования; 

-Право на образование, здравоохранение; 

-Право на национальное самоопределение; 

-Свобода мысли, совести и вероисповедания. 

Установление системы разделения властей на законодательную, 

исполнительную и судебную. Провозглашение конституционной монархии. 

Произвести отграничение государства и церкви с последующим 

законодательным закреплением светского государства. 

Достижение равноправия всех наций путем создания национально-

культурных автономий, обеспечивающих свободное развитие национального 

языка, школы, искусства. 

Обеспечение механизма реализации институтов демократии не только на 

законодательном уровне, но и проводить мероприятия, направленные на 

становление и укрепление и поддержание демократических институтов 

(гражданского общества). 

Совместными усилиями с другими государствами (развитыми и 

развивающимися) обновить международно-правовую базу, которая будет 

способа эффективно решать серьезные неотложные проблемы современного 

мира. 
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Приложение 

Таблица 1. Внутренние и внешние функции государства «эталонная 

держава». 

Внутренние функции Внешние функции  

1) Политическая (государство является носителем 

власти и управляет обществом) – Т. Гоббс, Дж. Локк 

1) Обеспечение национальной 

безопасности 

2) Обеспечение правопорядка и законности -концепция 

«Народной монархии» Г. Федотов, И. Солоневич 

2)    Участие в решении глобальных 

проблем  

3) Экономическая (регулирует экономические 

отношения) – либеральное направление С.А. Муромцев, П.Н. 

Милюков, Б. Н. Чичерин «вотирование бюджета»  

3) Развитие взаимовыгодного 

сотрудничества 

4) Социальная (развитие образования, 

здравоохранения, социальное обеспечение) – представители 

Марксизма, Т. Гоббс 

4) Отстаивание государственных 

интересов в международных отношениях 

5) Идеологическая (воспитание членов общества, 

формирование ценностей) – Т. Гоббс («право запрещать 

вредные учения, ведущие к нарушению мира внутри 

государства и направленные на подрыв гос. единства»). Напр., 

в современном мире учения террористических организаций 

(ИГИЛ) 

Во всех вышеприведенных 

внешних функциях Г. Гроций, - 

основоположник международного права, 

высказывал реально действующие 

позитивные положения и идеи. 

Диаграмма 1. Статистические данные. 

 

Диаграмма 2. Рейтинг по количеству рабов. 
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Иллюстрация 1. 
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