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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена, прежде всего, 

происходящей сегодня переоценкой критериев и подходов к определению 

сущности и содержания политических режимов как динамично 

развивающихся социально-правовых явлений. 

При исследовании политического режима во главу угла нами ставится 

государственно-правовой аспект, согласно которому данное явление будет 

определяться как юридически закрепленная система способов (средств, форм 

и приемов) политического управления государством. Он отражает 

традиционное для теории государства и права понятие о форме государства 

как совокупности трех элементов: формы правления, формы 

государственного устройства и политического режима и применительно к 

дефиниции режима определяет внешнюю (формальную) его сторону, которая 

выражается в нормативно определенных действиях и решениях, 

принимаемых носителями политической власти, гарантированности прав и 

свобод личности, степени соответствия официальной конституции и 

правовых норм политическим реалиям, характере отношения властных 

структур к правовым основам государственной и общественной жизни. 

Актуальность настоящего диссертационного исследования обусловлена 

также необходимостью дальнейшего и более углубленного исследования 

правовых признаков того или иного политического режима, позволяющего 

получить новое научное знание о его сущности, способах правого 

закрепления и функционирования, сформулировать общую теорию 

политических режимов. 

Подтверждает актуальность настоящего исследования и то, что 

политический режим – это характеристика не только государства, но и всей 

политической системы: отношения между людьми по поводу 

государственной власти и отношения людей с государственной властью, 

образующие содержание политического режима, разворачиваются именно в 
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сфере политической системы. Поскольку последняя является одним из 

уровней гражданского общества, постольку глубинные социально-

экономические и культурные основы этого общества обусловливают 

характер государства не непосредственно, а запечатлеваясь в особенностях 

политического режима как содержании политической системы. 

Мы полагаем, что существующие проблемы защиты прав человека в 

условиях различных правовых систем заключаются в столь сложном, 

противоречивом и динамично меняющемся мире, в конечном итоге, состоят в 

подлинном раскрепощении ее колоссального человеческого потенциала, что, 

в свою очередь, невозможно без состояния полноценной защищенности прав 

человека. Поэтому выработка концепции защиты прав человека - вопрос 

необычайной важности для всего мира. Он требует не только пристального 

изучения проблематики данного института, но и более глубокого осмысления 

и анализа всех аспектов функционирования и развития данного института в 

рамках различных правовых систем. В контексте реализации основных 

функций общетеоретической юридической науки крайне важно провести 

анализ развития идеи о защите прав человека в отечественной и зарубежной 

правовой философии.  

Кроме того, актуальность исследования определяется необычайно 

сильным интересом общества к проблеме эффективной защиты прав 

человека. 

Степень научной разработанности темы исследования. Категория 

политического режима стала предметом пристального изучения в западной 

государственно-правовой науке сравнительно недавно, лишь с 40-х гг. XX в. 

Вопросы политических режимов нашли отражение в трудах таких 

исследователей, как М. Дюверже, К.Фридрих, Р. Арон, З. Бжезинский, X. 

Арендт, С. Липсет, К. Поппер и др.  

В отечественной юридической доктрине понятие «политический 

режим» вводится в научный оборот лишь в 60-е годы прошлого столетия. 

Среди первых работ по данной проблематике отметим исследования Ф.М. 
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Бурлацкого, А.А. Галкина, А.И. Денисова, Л.И. Каска, И.Д. Левина, Г.И. 

Манова, B.C. Петрова, Б.А. Стародубского, В.О. Тененбаума и др. 

К настоящему времени вопросам понятия, признаков, сущности и 

содержания, классификации политических режимов, разграничения понятий 

политического и государственного, правового и государственно-правового 

режимов уделено внимание в трудах таких ученых, как: Г.А. Борисов, К.В. 

Буняева, В.В. Глушенко, А.Л Громыко, И.А. Иванников, А.И. Ковлер, И.А. 

Исаев, И.Н. Куксин, В.Л. Кулапов, В.В. Лазарев, Ю.И. Лейбо, В.Я. Любашиц, 

О.В. Мартышин, М.Н. Марченко, Н.И. Матузов, О.О. Миронов, Р.Т. Мухаев, 

А.И. Овчинников, В.В. Оксамытный, Е.Д. Проценко, Т.Н. Радько, М.М. 

Рассолов, Ф.М. Раянов, В.А. Ржевский, О.С. Родионов, Е.В. Сафронова, М.Б. 

Смоленский, М.М. Султыгов, В.М. Сырых, Е.Е. Тонков, Э.Ф. Шамсумова, 

А.А. Шанин, Д.Ю. Шапсугов, В.И. Шепелев, Л.М. Энтин и других. 

Из монографических исследований, посвященных изучению понятию, 

сущности и классификации политических режимов, соотношениям 

политического и государственного режима, оценке методов, способов и 

средств осуществления государственной (политической) власти, можно 

выделить диссертацию С.А. Киреевой «Политический режим как элемент 

формы государства: Теоретико-правовое исследование» (Саратов,1997), в 

которой были изучены общие характеристики политического режима как 

вида политической и социальной власти, а также А.А. Шанина 

«Политический режим: сущность, содержание и типология; теоретико-

правовой аспект» (Волгоград, 1999), где рассмотрены теоретико-правовые 

аспекты сущности, содержания и типологии политического режима. 

Однако, несмотря на проведенные исследования, в юридической науке 

под воздействием существенно изменившейся социально-экономической и 

политической обстановки (в том числе и на международном уровне) назрела 

потребность в переосмыслении и актуализации подходов к 

общетеоретическому исследованию современных политических режимов 

государств в их комплексном и системном изучении. 
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Научная новизна работы. Научная новизна определяется, прежде всего, 

самой постановкой проблемы исследования, а также методологией ее 

решения. В частности, переосмыслены вопросы установления причинной 

связи с теоретической и практической стороны между типами политических 

режимов и уровнем гарантированности прав и свобод личности;  

переосмыслены вопросы системы закономерностей формирования 

современных политических режимов в различных странах и их 

трансформации; а также мер по демократизации современных политических 

режимов в ряде стран. 

Методологическая основа исследования. Данное исследование 

основано на совокупности методов научного познания: формально-

логическом, комплексном, историческом, сравнительно-правовом, 

диалектическом, системного анализа, статистическом и др. Общенаучные 

методы, например, в основном нашли применение в теоретическом 

обосновании проблемы, при рассмотрении вопросов понимания феномена 

политического режима, определения его сущности и классификации. 

Большое значение при разработке темы имела идея правового государства, в 

котором существенное место отводится правовому обеспечению и, в 

частности, правовым средствам обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина. 

Объектом диссертационного исследования выступают  общественные 

отношения и проблема защиты прав человека, складывающиеся в сфере 

осуществления государственной власти. 

Предмет диссертационного исследования включает в себя общие 

закономерности, понятие, признаки, типологию политических режимов и 

проблемаы защиты прав человека. 

Целью диссертационного исследования является дальнейшая 

разработка теоретических положений в области защиты прав человека в 

условиях различных правовых систем на основе современных достижений 

юридической науки, новейшего законодательства, судебной практики, а 
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также рассмотрение вопросов практического применения норм 

действующего законодательства в области защиты прав человека.  

Достижению заявленной цели послужило решение следующих задач: 

1. Сформулировать понятие и обозначить характерные черты 

политического режима; 

2. Проанализировать классификацию политических режимов и 

обозначить признаки, присущие различным типам политических режимов 

тоталитарному, авторитарному и демократическому на основе 

теоретического наследия авторов, занимавшихся вопросами политического 

режима; 

3. Рассмотреть характеристики политического режима в условиях 

переходного периода; 

4. Определить сущность и содержание категории прав и свобод 

человека, выявить основные принципы уважения и соблюдения прав 

человека;  

5. Провести комплексный анализ  механизмов национального 

регулирования защиты прав человека; 

6. На основании данного анализа выявить особенности 

политического режима современного Российского государства и проблему 

защиты прав и свобод человека и гражданина, их причины и способы 

решения. 

На защиту выносятся следующие положения, обладающие элементами 

научной новизны: 

1. Политический режим представляет собой одно из наиболее 

сложных и значимых политико-правовых явлений современности. Именно 

политический режим определяет характер функционирования и 

взаимодействия государства, общества и личности, гарантированности 

реализации основополагающих прав человека, целенаправленной и 

скоординированной работы всех элементов государственного механизма, 

основанной на базовом принципе о высшей ценности прав человека. Таким 
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образом, политический режим является одним из необходимых элементов в 

исследовании целого комплекса социальных, государственных и правовых 

институтов. 

2. Государства даже с развитыми демократическими режимами 

сами нарушают гуманитарные нормы и игнорируют нарушения прав 

человека в других станах, если это соответствует их пониманию 

собственного национального интереса. В этой связи одной из основных 

проблем защиты прав человека становится конфликт политических 

интересов государств, вследствие чего возникают такие явления, как 

двойные стандарты в поведении отдельных государств. 

3. Сферу защиты прав человека в различных политико-правовых 

режимах государств необходимо исследовать во взаимосвязи именно 

межгосударственных и внутригосударственных отношений. Это связано с 

тем, что межгосударственные отношения по типу являются такими же, как 

и внутригосударственные. В межгосударственных отношениях государства 

выступают субъектами, некими юридическими лицами, поэтому и здесь тоже 

возникает проблема ответственности одних государств перед другими, 

ответственность государств перед личностью и так далее. 

4. Правовое государство немыслимо без полного признания прав 

человека и становления эффективной системы гарантий их защиты. 

Содержание и смысл взаимоотношений индивида и государства 

определяются не только объемом прав и свобод, но и уровнем их 

обеспечения и защиты. Поэтому одной из основных проблем современного 

государства с демократическим режимом является совершенствование 

системы защиты прав и свобод человека и гражданина в целом, а также 

отдельных ее элементов в частности. 

5. Концепция соблюдения прав человека предполагает защиту 

конкретного индивида от неправомерных действий государства. В то же 

время она имеет юридическую правомочность только в том случае, если 

принята в качестве нормы тем же самым государством. Поэтому принцип 
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соблюдения прав человека и основных свобод выполняет свое 

предназначение только в рамках тех государств, которые и без того 

выполняют его в силу его соответствия их внутреннему законодательству.  

6. В государствах с демократическим режимом защита прав 

человека перестает быть деятельностью только специализированных органов 

и организаций и становится задачей всех действующих элементов 

государственного механизма, вследствие чего содержание самой системы 

защиты прав человека становится гораздо более сложным и разнообразным. 

А стало быть, реализация этой системы превращается в задачу более 

трудную, требующую дополнительных усилий. Но в то же время, одним из 

обязательных элементов современного демократического государства 

является наличие гражданского общества, для которого права человека 

являются центральными. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретические результаты исследования могут способствовать 

совершенствованию законодательства, учитываться в правоприменительной 

деятельности, а также использоваться в научной работе, подготовке учебных 

пособий и преподавании курса гражданского права. 

Структура работы. Данная диссертационная работа имеет следующую 

обусловленную целью и задачами исследования структуру: введение, две 

главы, объединяющие шесть параграфов, заключение и список источников.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение настоящего диссертационного исследования подведем 

определенные итоги и сформулируем выводы, полученные в результате 

анализа современных политических режимов и проблем защиты прав 

человека. 

XXI век ставит нас перед лицом сложнейших противоречий. Далеко не 

все политические режимы в мире можно назвать совместимыми с 

полноценной защитой прав человека. Но нужно понимать, что порой критика 

этих режимов и борьба с ними, превращающиеся в инструмент 

политического подрыва позиций режимов, могут стать (а часто и становятся) 

прологом к бойне, к приходу сил, не имеющих уже вообще никакого 

отношения к правам человека. Сил, презирающих права человека, 

стремящихся к установлению на руинах небезупречных режимов уже не 

относительного, а абсолютного бесправия, полного произвола и мракобесия 

В политической науке понятие «политический режим» отображается, 

как способ функционирования и взаимодействия основных элементов 

политической системы общества. Научное виденье «политического режима» 

должно оказывать влияние на демократизацию общественной жизни и 

реализацию идеи гражданского общества, утверждение социальной 

справедливости и правовой гарантии. 

Характеризуя политический режим необходимо исследовать всю 

имеющуюся в обществе совокупность публично-властных отношений, а не 

только государственно-властные отношения. Политический режим 

закрепляется на высшем уровне правового регулирования и в нормативных 

правовых актах, имеющих высшую юридическую силу. Это дает 

возможность правомерно закрепленным основам режима выступать в 

качестве принципов права и воздействовать на всю систему 

законодательства, регулируя ее тем или иным образом.  
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Проведенная классификация политических режимов дает основание 

утверждать, что в современном мире невозможно выделить чистые формы 

того или иного вида политического режима: фактор времени, а также 

постоянно изменяющиеся подходы к осуществлению государственной и 

политической власти накладывают свой отпечаток на форму режима в 

конкретном государстве в конкретный исторический период. Наиболее 

распространенное деление политических режимов на виды предусматривает 

выделение демократических и антидемократических политических режимов. 

Таким образом, политический режим осуществляет регулятивную и 

охранительную функции: в рамках регулятивной функции политический 

режим формирует политическую среду деятельности государственных 

органов, негосударственных организаций (политических партий, 

общественных организаций, конкретной личности; влияет на политическую 

динамику общества, которая отражает основные направления, взаимосвязь и 

интенсивность взаимодействия различных сторон внутренней и внешней 

политики государства. В ее пределах реализуются методы уступок, 

поддержки и нейтрализма. В рамках охранительной функции осуществляется 

защита (охрана) интересов государства, прав и свобод человека и 

гражданина. В пределах указанной функции реализуются методы 

государственного принуждения. 

Кроме того, закрепленный с помощью правовых средств политический 

режим определяет взаимоотношение индивида и публичной власти, с одной 

стороны легализуя публичную власть, а с другой - охраняя права и свободы 

индивида. Среди принципов правового регулирования политического режима 

следует отметить такие как гарантированность прав и свобод человека как 

цель правового регулирования; соблюдение пределов правового 

регулирования; формирование высокого правосознания и высокой правовой 

культуры. 

Таким образом, универсальной характеристикой политического 

режима является гарантированность прав и свобод человека и гражданина, 
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поскольку обеспечение прав и свобод является первой и главной задачей 

государства. 

Становление принципа уважения прав человека в межгосударственных 

отношениях проходило на протяжении длительного исторического периода. 

Вплоть до середины XX века участники международных отношений 

исходили из абсолютизации своего суверенитета и считали, что 

регулирование прав человека и их защита относится исключительно к их 

внутренней компетенции. 

Развитие событий в современном мире подтверждает необходимость в 

переосмыслении места и роли прав человека в современном мире. 

Задача защиты прав человека по своему характеру является задачей 

глобальной. В историческом аспекте данная проблема давно вышла за 

пределы отдельного государства - уже на протяжении многих лет под эгидой 

ООН, а затем и Совета Европы развивается международное сотрудничество в 

этой области: разрабатываются международные нормы по правам человека, 

составляющие, в частности, механизмы защиты провозглашенных прав. 

В истории человечества обнаруживается неуклонная тенденция 

возрастания роли правовых средств обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина в обеспечении жизнедеятельности и подлинной свободы 

личности. Эта тенденция есть следствие главной закономерности действия 

права повышения его роли вместе с возвышением общества: ростом 

экономики и социального благосостояния народа, развитием культуры и 

установлением подлинной демократии.  

Значение прав человека как одного из факторов, ведущих к 

сбалансированному развитию индивида и общества, заключается в том, что в 

них предельно сконцентрированы такие ценности, как свобода и равенство, 

самоопределение и социальная защищенность. Особенно актуальна и 

первостепенна проблема прав человека в государстве демократического типа. 

В современном демократическом обществе она постоянно находится под 

пристальным вниманием государственной власти, да и общества в целом. 
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Сам процесс становления демократических основ государства невозможен 

без реализации в полном объеме прав и свобод его граждан. 

Следует отметить, что необходимость разработки "единого" каталога 

прав человека, который помог бы определить общие и сблизить 

существующие подходы в гуманитарной сфере, имеет важное значение и 

самим фактом своего появления в информационном и научном поле 

оказывает положительное воздействие на общественное мнение.  

Таким образом, права человека - это система принципов, норм, правил 

и традиций взаимоотношений между людьми и государством, 

обеспечивающая индивиду, во-первых, возможность действовать по своему 

усмотрению (эта часть прав обычно называется свободами) и, во-вторых, 

получать определенные материальные, духовные и иные блага (собственно 

права). 

Механизм реализации прав и свобод, прежде всего, сложный 

процедурно-правовой порядок реализации прав, свобод и обязанностей, при 

котором закон устанавливает известную алгоритмичность порядка 

реализации, его процедуру: последовательность действий самого носителя 

прав и свобод и обязанных субъектов права, а также содержание этих 

действий, выполнение которых и направлено на наиболее полное и точное 

использование права или свободы. 

Защита прав и свобод человека и гражданина должна осуществляться, 

прежде всего, на уровне национального законодательства. Степень 

гарантированности прав и свобод человека в конкретном государстве зависит 

не столько от перечня прав, закрепленных в законодательстве, сколько от 

уровня развития механизмов и разработанности процедур, используемых при 

защите данных прав. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

политический режим и права человека находятся в неразрывной взаимосвязи. 

Полновластие государства носит формально-бюрократический характер, 

если органы власти и управления не пользуются доверием граждан и не 
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ориентированы на повышение народного благосостояния, улучшение 

условий жизни и труда граждан, здравоохранения, образования, культуры, 

другими словами, на формирование и развитие личности, наполнение ее 

потенциала и правосубъектности реальным содержанием. С помощью 

института прав человека может происходить сближение государства с 

обществом.  

В то же время только сильное независимое государство может 

обеспечить и защитить права человека. Суверенитет и функциональность 

государства предполагают не только гарантирование максимально 

возможного объема прав и свобод, реализацию разнообразных потребностей 

и интересов, но и ответственность граждан и взаимные обязательства 

государства и членов общества по отношению друг к другу. 

Таким образом, выделение «политического режима» как одной из 

наиболее значимых характеристик формы государства, определяющей 

реализацию прав и свобод человека и гражданина, считаем оправданным. 
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