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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что к актуальным 

вопросам юридической науки, в частности, теории государства и права, 

относится определение сущности и особенностей государственного режима как 

важного элемента формы государства. В западной и российской науке 

достаточно давно исследуются различные аспекты современных 

государственных режимов в мире.  

Подавляющее большинство развитых стран мира являются государствами 

демократическими. Однако история существования государственных режимов, 

принципы, функционирования которых кардинально противоположны 

принципам демократии, чрезвычайно длительна. Этим объясняется постоянный 

интерес исследователей к причинам возникновения таких режимов, к 

тенденциям, имеющимся в соответствующих обществах, и возможностям их 

трансформации.  

Рассмотрение государственных режимов предполагает исследование 

демократии, авторитаризма и тоталитаризма, их становления, развития и 

возможностей потенциальной трансформации в другие режимы.  

Проблема сущности государственных режимов рассматривалась в 

многочисленных трудах исследователей. Среди авторов работ, в которых 

приведены особенности как тоталитаризма, так и авторитаризма,  Х. Арендт, М. 

Драхт, М. Кертис, К. Фридрих, З. Бжезинский, Р. Арон, Ж. Желев, Т. Адорно, 

Л.А. Морозова, М.Н. Марченко, С.А. Комаров, И.П. Ильинский, С.К. Бостан, 

А.Б. Венгеров и др. 

Объект работы является такая форма государства как государственный 

режим, и его разновидности. 

Предмет исследования – признаки и типы государственного режима; 

переходные состояния общества и государства, в которых формируется 

государственный режим; различного рода предпосылки возникновения 

определенного типа государственного режима. 
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Целью курсовой работы является исследование особенностей 

государственных режимов. 

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 

- рассмотреть понятие и сущность государственного режима; 

- исследовать демократический государственный режим; 

- проанализировать авторитарный и тоталитарный государственный 

режим. 

Методы научного исследования. В ходе работы использовался такой 

метод научного познания, как сравнительный анализ, с его помощью были 

выявлены особенности создания, организации и дальнейшего существования 

антидемократических государственных режимов в сравнении с 

демократическими режимами. Также был использован нормативно-правовой 

анализ, позволяющий получить наиболее полное представление об 

особенностях антидемократических государственных режимов, а именно 

авторитарного и тоталитарного режимов. Были применены частнонаучные 

методы: сравнительно-правовой, анализ документов, исторический, конкретно-

социологический.  

Работа выполнена на основе работ отечественных и зарубежных ученых, 

законодательства зарубежных стран и действующего законодательства РФ. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, охватывающих 

четыре параграфа, заключения, списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЖИМА  

1.1. Сущность понятия государственного режима 

 

В отличие от политического режима, понятие «государственный режим» 

имеет гораздо более четко определенный юридический смысл. Как писал Ю. 

Тодик, «в теоретическом плане государственный режим выступает как 

корреляционная зависимость между способами осуществления 

государственной власти в отношении граждан (их объединений) и формами и 

способами участия населения в делах государства»1. Более того, довольно часто 

в содержательном плане оно практически полностью совпадает с теми 

дефинициями  государственного режима, которые находим в трудах 

отечественных и зарубежных авторов. Например, характеризуя форму 

государственного режима как реальное проявление организационно 

оформленной власти В.В. Оксамытный отмечает, что благодаря этому понятию 

можно провести четкую границу между различными государствами, поскольку 

оно является в определенной степени лакмусовой бумажкой, с помощью 

которой можно определить соответствие между провозглашенными 

положениями, прежде всего, формы государственного правления и их 

реальным воплощением в жизнь2. 

В этом же контексте целесообразно привести аргументы известного и 

признанного российского специалиста В. Чиркина, который также применяет 

понятие «государственный режим», описывая им один из элементов формы 

государства. По мнению этого юриста, государственный режим описывает 

функционально-деятельное измерение существования государства, а 

следовательно является одним из важнейших предметов конституционно-

правового регулирования. При этом, независимо от того находит это понятие 

свое непосредственное формально-юридическое закрепление в тексте 

конституции или в конституционном законодательстве в целом, все равно 

                                           
1 Перевалов В.Д. Теория государства и права. – М.: Юрайт, 2015. – С. 41. 
2 Оксамытный В.В. Теория государства и права. – М.: ИМПЭ-ПАБЛИШ, 2018. – С. 145. 
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предметом конституционно-правового регулирования становятся такие 

элементы формы государственного режима, как:  

а) разделение властей, ролевая автономия различных ветвей 

государственной власти или, наоборот, концентрация власти в руках одного 

органа государственной власти или одного должностного лица;  

б) состязательность в публичной жизни или целенаправленное 

использование ресурсов государственной власти на снижение оппонентов, 

оппозиции и альтернативных взглядов;  

в) уровень конституционных гарантий прав и свобод граждан, 

возможность активно и эффективное участие в государственной и 

общественной жизни;  

г) обеспеченность самоуправления или построение жесткой 

централизованной «вертикали власти», которая исключает или максимально 

снижает любой потенциал местных общин, которые не воспринимают идеи 

децентрализации и деконцентрации власти3. 

На первый взгляд, смысловая редукция этого элемента формы 

государства исключительно к понятию «государственный режим» не имеет 

принципиального значения для современной теории государства и права, ведь 

как в одном, так и в другом случае речь идет о примерно одном и том же 

аспекте формы государства, который касается практики реализации 

государственной власти и реальных показателей деятельности государства по 

отношению к обществу и отдельных граждан (их коллективов). Однако, по 

нашему мнению, полностью согласиться с таким теоретико-методологическим 

подходом все же невозможно. В этом плане следует привести следующие 

аргументы. 

Во-первых, спецификой современных теоретико-правовых исследований 

является упор на содержательную близости таких явлений, как государство и 

право, а также на методологическую ошибочности любых попыток толковать 

их в отрыве друг от друга. То есть в отличие от классической теории 

                                           
3 Чиркин В.Е.  Конституционное право зарубежных стран. Учебник.  – М.: НормаИнфра-М,  
2014 – С. 213-215. 
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государства и права, когда вопросы существования и функционирования 

государства и права рассматривались отдельно, в современных исследованиях 

все больше делается упор на их неразрывность, поскольку ни право не может 

существовать без государства, ни государство не может поддерживать любую 

свою постоянную форму вне таким фундаментальным общественных 

институтов, как право.  

Таким образом, исследуя родовое понятие формы государства, 

необходимо отметить не только те признаки, которые структурно присущи 

организационной специфике государственной власти и системе 

государственных органов (форма правления и форма государственно-

территориального устройства), но и те, что дают возможность раскрыть и 

охарактеризовать специфику взаимодействия государства и права в процессе 

функционирования (имеется в виду процесс реализации функций любого 

современного государства) и непосредственной деятельности государства.  

Действительно, если обратиться к последним исследованиям в области 

теории государства и права и конституционного права, то легко заметить, что 

одним из ключевых показателей, который дает основания говорить и о форме 

государства, и о его сущности – это именно соотношение государства и права. 

То есть фактор права становится определяющим в любом научно-юридическом 

дискурсе государственности. По этой причине, в структуре формы государства 

должен существовать такой элемент, с помощью которого можно 

непосредственно определить и юридически закрепить характер соотношения 

государства и права, четко выяснить, насколько реально соблюдение принципа 

верховенства права, в какой мере правовые нормы реализуются в практике 

публично властных отношений, или право лишь формально признается 

детерминантой деятельности государства, или это требование объективно 

реализуется в практике общественных отношений4. 

Во-вторых, в общем определении понятия формы государства особую 

роль играет фактор отношения государства к праву, точнее – каким образом 

                                           
4 Головатый С. Верховенство права  и  его толкование  Венецианской Комиссией // Право 
России. – 2017. – № 10. – С. 14. 
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государство воспринимает право и принцип его верховенства. То есть для 

определения формы государства необходимо четкое понимание того, 

обеспечено в нем верховенство права. В этом контексте речь идет не только о 

формальном акте закрепления на высшем конституционном уровне принципа 

верховенства права, но и об особой форме соотношение между конституцией, 

как Основным Законом государства и общества, и принципом верховенства 

права: подчиненность конституции принципу верховенства права обусловлена, 

прежде всего, природой и назначением этого документа как акта учредительной 

власти народа.  

В свое время на это обратил внимание известный отечественный 

специалист А. Петрушин, который писал, что любое современное научно-

правовое исследование феномена государства всегда предусматривает анализ 

реального соотношения государства и права, поскольку право может 

восприниматься государством и как императивный принцип его 

существования, и как средство подавления общественной активности и способ 

навязывания гражданам любых решений государственной власти5. С этой точки 

зрения, для характеристики формы государства ключевую роль играет то, право 

инструментализуется, или оно, все же, воспринимается государством как 

орудие социального прогресса, гарантированности всеобщей свободы и 

равенства. При этом, указанное положение имеет значение и для анализа 

других элементов формы государства, поскольку от специфики соотношения 

государства и права зависит объективное состояние формы правления, которая, 

в случае процесса инструментализации права, может характеризоваться 

существенным расхождением формально-юридической и фактически-

юридической формы правления. То же самое справедливо и в отношении 

формы государственно-территориального устройства, поскольку если право 

возникает для государства лишь средством навязывания своей воли, то 

независимо от закрепленной в конституции и законах формы государственно-

                                           
5 Петрушин А.В. Право как социальное явление: с точки зрения юриста.  – М.: Норма-М, 
2016. – С. 28. 
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территориального устройства, эти нормы могут легко нарушаться или 

переписываться в случае изменения политической воли правящей верхушки. 

В-третьих, анализируя форму государства, как в теоретическом, так и в 

практическом аспекте, особое значение приобретает вопрос объективного 

соответствия реальных практик осуществления государственной власти (все то, 

что описывается через приемы, методы и способы осуществления 

государственной власти). Действительно, в случае акцентирования 

исключительно на государственной составляющей режима осуществления 

власти, то всегда будет возникать вопрос о том, насколько те или иные методы 

и способы реализации власти отвечают не только «букве закона», но и его духу, 

то есть праву. В этом плане, описывая государство как форму организации и 

реализации публичной власти на определенной территории, важно понять, 

соответствует ли ее деятельность только нормам действующего 

государственного законодательства, или она учитывает и фундаментальные 

правовые принципы, идеи и ценности. Это означает, что действующее в том 

или ином государстве право должно быть не только реальным, но и нести в 

себе универсальные ценности, в том числе и по способам организации и 

функционирования системы публичной власти6. 

Таким образом, для современной теории государства и права принятие 

понятия «государственный режим» при анализе формы государства в целом 

представляется не только обоснованным, но и весьма плодотворным в 

методологическом плане, ведь он позволяет, с одной стороны, избегать 

неправомерного отождествления государственной жизни с политической 

жизнью (в таком случае происходит своеобразное «смешивание» юридических 

понятий и категорий с политологическим), а с другой – существенно уточнить 

характер соотношения государства и права, который дает основания говорить о 

форме государства как некий общий способ взаимной детерминации 

государства и права. Такой подход к анализу государственного режима дает 

возможность для применения новых критериев для определения формы 

                                           
6 Малько А.В. Теория государства и права. – М.: Юридический центр Пресс, 2015. – С. 186. 
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государства в целом, поскольку в наиболее общем смысле можно выделить две 

формы организации и функционирования государства, как:  

а) государство, в своей деятельности руководствуется и ограничивается 

нормами и общими принципами права;  

б) государство, в котором право является инструментом публично-

властной борьбы и служит интересам властных кланов, корпораций, сообществ 

и т.п.7 

В то же время, исследуя такие составляющие государственного режима, 

как: способ формирования высших органов государственной власти, уровень 

гарантированности местного самоуправления, соблюдения фундаментальных 

принципов избирательного права, отношение государства к гражданскому 

обществу, уровень легитимности государственной власти, реальность 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина, уровень политического и 

идеологического плюрализма и т.д., получаем дополнительные основания для 

дальнейшей классификации государственных режимов, которые могут быть 

разделены на два основных типа. Этими общими типами являются 

демократические и недемократические государственно правовые режимы. 

Причем последние, в свою очередь, включают в себя два подкласса: 

авторитарные и тоталитарные государственные режимы. Даже из этого 

неполного перечня составляющих государственных режимов становится 

очевидным, что все они существенным образом влияют как на форму 

государственно-территориального устройства, так и на форму 

государственного правления. Впрочем, значительно более весомую роль они 

играют при определении признаков государственной власти, что, собственно, 

является ключевым основанием для общего определения принадлежности 

государства в целом к тому или иному типу. 

 

 

                                           
7 Марченко М.Н. Общая теория государства и права: Академический курс. – М.: НОРМА-М, 
2015. – С. 153. 
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1.2. Понятие о государственном режиме 

 

Понятие государственный режим имеет множество различных 

определений. Главным образом потому, что ученые по всему миру по-разному 

его толкуют. 

В европейской политологии наиболее широко распространено данное Ж.-

Л. Кермонном определение понятия государственного режима: под 

государственным режимом понимается совокупность элементов 

идеологического, институционального и социального порядка, 

способствующих формированию политической власти данной страны на 

определенный период. По его мнению, основными составляющими 

государственного режима является принципы легальности (законности) и 

легитимности (одобрения, признания народом); система партий; структура 

институтов; форма государства (включает в себя политический режим, форму 

правления и территориального устройства), а также роль государства8. 

В американской же политической науке чаще используется более 

широкое, чем «политический режим» понятие – «политическая система». 

Сторонники такого подхода обычно толкуют понятие государственного режима 

расширенно, считая его почти тождественным с «политической системой». 

Ученые, критикующие данный подход, отмечают, что государственный режим 

– более динамичное, подвижное, чем система власти, явление, и несколько 

государственных режимов может смениться в рамках эволюции одной 

политической системы. В зависимости от определенного исторического 

контекста, одна политическая система может функционировать в различных 

государственных режимах. Наиболее четко эта мысль была сформулирована 

группой американских исследователей – Дж. Барнсом, М. Картером и М. 

Скидмором: режим есть специфический период действия политической власти, 

осуществляемой в рамках политической системы9. 

                                           
8 Венгеров А. Б. Теория государства и права: учебник. – М.: Омега–Л, 2015. – С. 205. 
9 Кулапов В.Л., Миронов О.О. Формы государства // Теория государства и права. – Саратов, 
2018. – С. 66. 
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Некоторые также отождествляют понятия «политический режим» и 

«государственный режим». Однако верно это только в том случае, если 

политический режим практически полностью определяется государством, и 

совершенно не оправдано, если он сильно зависит от деятельности институтов 

гражданского общества. «Политический режим» есть не только способ 

реализации государственной власти, но и конкретное сочетание системы 

партий, способа голосования, наличие политического плюрализма. 

«Государственный режим» есть определенная совокупность методов, приемов, 

форм осуществления государственной власти через осуществление 

государственных функций10. 

Существует несколько различных подходов к классификации 

государственных режимов, однако, все государственных режимы можно 

разделить в зависимости от степени их «отзывчивости» к мнению народа на 

открытые (демократические) и закрытые (антидемократические). В открытых 

системах даже протестные движения объединяются в политически активные 

структуры, а их требования определенной степени учитываются 

государственными политическими институтами. Закрытые политические 

системы, в свою очередь, характеризуются репрессивными мерами по 

отношению к всевозможным несанкционированным коллективным действиям. 

Чтобы сделать вывод о том, какой государственных режим установлен в 

данной стране, различают следующие основания: 

- существование политического плюрализма, внутреннее устройство 

политических партий и принцип их взаимоотношений в системе 

государственного управления; наличие оппозиции, ее статус, взаимодействие с 

государственной властью; 

- соотношение самоуправления и управления, роль местных органов – 

власти в политической системе; 

- политический и юридический статус полиции, армии, спецслужб в 

политической жизни общества; 

                                           
10 Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. – М.: Норма; Инфра–М, 2015. – С. 
284.  
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- реализация на практике принципа разделения властей на 

законодательную, исполнительную и судебную, системы сдержек и 

противовесов; 

- характер и степень вовлеченности граждан в управление 

общественными процессами и политическую жизнь; 

- уровень гласности в обществе и работе органов власти, их открытости; 

- наличие возможности выражения и реализации различных 

общественных интересов, влияния гражданского общества на деятельность и 

политику государства; 

- способ отбора правящих групп политических лидеров, формирования 

государственных органов; 

- система методов осуществления политической власти (разрешительные 

– запретительные, убеждение – принуждение, экономические – 

внеэкономические); 

- состояние прав и свобод в обществе; признание или непризнание 

властью естественных неотчуждаемых прав личности и гражданина; реальность 

их гарантий; 

- статус средств массовой информации, степень гласности в обществе, 

наличие цензуры11. 

Существует также социологический подход к определению понятия и 

видов государственных режимов. В его рамках они классифицируются в 

зависимости от соотношения диктатуры и демократии, которая выражает 

степень свободы личности, гарантированность и объем её прав и свобод. 

Выделяют следующие базовые режимы: демократия, тоталитаризм, 

авторитаризм. Анализ учеными различных реально существующих или 

существовавших государственных режимов стран показывает, что ни один из 

базовых режимов никогда не существовал в «чистом» виде, однако мы можем 

исследовать их с позиции теории и затем сделать заключение к какому 

                                           
11 Скакун А.Ф. Теория государства и права: Учебник. – СПБ.: Питер, 2017. – С. 267.  
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государственному режиму наиболее приближена та или иная страна в 

определенный период её истории. 

В зависимости от характера используемых государственной властью 

средств и способов управленческого воздействия различают 

недемократические и демократические государственные режимы. 

Выводы. Государственный режим выражает особенности 

функционирования государственного механизма. При выполнении своего 

функционального назначения органы государства взаимодействуют друг с 

другом и населением, используя определенные наборы средств и способов 

управленческого воздействия. Это настолько важная для всей политической 

жизни общества динамичная категория, что некоторые юристы и политологи 

склонны отождествлять ее с формой государства вообще. 

Государственный режим отражает уровень и формы развития 

демократии, политический климат в стране в определенный период. Это 

связано с тем, что государство занимает центральное место в любой 

политической системе. Недаром политические партии своей главной целью 

ставят борьбу за обладание государственной властью.  
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ГЛАВА 2. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ И НЕДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕЖИМЫ 

2.1. Демократический государственный режим 

 

Сейчас одним из самых распространенных в современных теоретико-

правовых исследованиях подходов к изучению демократического  

государственного режима является его анализ путем установления тех 

признаков, которые характеризуют демократическое государство. При этом 

демократическое государство может описываться самыми разнообразными 

способами. Не останавливаясь на всех многочисленных дефинициях, которые 

были предложены представителями политической теории, обратимся 

исключительно к определениям, которыми оперирует современная 

юридическая наука. Например, академик А.В. Петришин характеризует 

демократическое государство как специфическое социальное образование и 

особый институт публичной власти в масштабах всего общества, 

функциональное назначение которого заключается в обеспечении стабильности 

и устойчивого развития социума путем централизации и концентрации его 

властно-принудительного потенциала12. Согласно дефиниции Г. Муравина 

демократическое государство выступает как форма государственно-

политического устройства, основанного на признании народа источником 

власти, последовательном осуществлении принципа реальности и свободы 

человека, их реального участия в управлении делами государства и общества13. 

Для известного российского юриста В. Лазарева демократическое 

государство – это такая форма государства, где законодательная власть 

представлена коллегиальным органом, выбранным народом, реализуются 

закрепленные законодательством широкие социально-экономические и 

политические права граждан независимо от пола, расы, национальности, 

                                           
12 Петришин А.В. Демократия: Россия и мировое измерение (концепции, модели и 
общественная практика). – М.: Логос, 2016. – С. 123-125. 
13 Муравин Г. Право как социально-юридическое явление: к постановке проблемы // Журнал 
российского права. – 2018. – №4. – С.45. 
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имущественного состояния, образовательного уровня и вероисповедания14. По 

мнению другого российского ученого-конституционалиста А. Мишина, 

демократическое государство возникает прежде всего как особая форма 

государства, в котором правления воли большинства обеспечивается 

учреждениями, с помощью которых эта воля оформляется в виде закона и 

реализуется на практике15. 

Среди авторов, которые в последнее время занимались разработкой этой 

проблематики, представляется интересной аргументация Л.А. Морозовой, 

которая, описывая демократическое государство как относительно 

самостоятельный предмет исследования науки теории государства и права 

определяет ее как специфическую форму организации публичной власти, 

которая характеризуется конституционно закрепленной системой институтов, 

гарантирующих верховенство суверенной воли народа, взаимодействует с 

обществом на основе правовых принципов, которые защищают политическую 

власть от узурпации с любой стороны, обеспечивают постоянное 

представительство интересов граждан, а также реальную защиту прав и свобод 

человека и гражданина16. 

Несмотря на все те различия, которые могут быть найдены в дефинициях 

по содержанию и значимости отдельных правовых принципов 

демократического государства и его признаков, всех их объединяет то, что 

демократическое государство практически всегда описывается как один из 

элементов взаимодействия, который вместе с гражданским обществом образует 

целостный механизм регулирования общественных отношений. Наиболее 

рельефно эта идея представлена в работах А.В. Петришина, который описывает 

гражданское общество как совокупность добровольно сформировавшихся 

общественных институтов, действующих на самоуправляющихся началах в 

                                           
14 Теория права и государства / Под ред. В В. Лазарева. –  М.: Право и закон, 2018. – С. 396-
397. 
15 Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учеб. для 
вузов. – М.: Юстицинформ. 2016. – С. 113-114. 
16 Морозова Л.А. Теория государства и права. Учебник. – М.: Норма, Инфра-М, 2017. – С. 
154. 
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рамках Конституции и законов, посредством которых индивиды реализуют 

свои основные естественные права и свободы и пишет о том, что как 

демократия в целом, так и демократическое управление не могут быть 

адекватно отражены в научно-теоретическом плане вне анализа сущности и 

специфики фундаментального соотношения данного государства и 

гражданского общества17. По этой причине вполне справедливо сделать вывод 

о том, что демократический государственный режим – это не только 

демократическое государство, но и, во-первых, определенный тип 

общественной самоорганизации (его можно обозначить понятием «гражданское 

общество») и, во-вторых – определенный тип правовой связи между 

государством и гражданским обществом. 

Это замечание не только не противоречит, но и прямо следует из 

характеристики государственного режима как определенной государством и 

обществом системы методов и средств реализации управленческих полномочий 

публичной власти и органами государственной власти и местного 

самоуправления, вытекающие из установленных на высшем законодательном 

уровне норм и правил и определяют содержание и специфику деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления как в отношении 

общества в целом, так и в отношении отдельных индивидов, их групп и 

объединений.  

Действительно, если государственный режим реализуется как воля 

государства, связанная правом и направлена на реализацию государством 

общественно значимых целей и функций, то тогда любой тип государственного 

режима определяется именно спецификой того, каким образом это государство 

взаимодействует с обществом, какие правовые механизмы и средства для этого 

используются, как это государство толкует право (как воплощение идеи 

справедливости и свободы или как юридическую форму закрепления 

государственного произвола), правовые ценности она признает и правовые 

институты обеспечивают процесс организации публичной власти, 

                                           
17 Петрушин А.В. Гражданское общество - основа формирования правового государства в 
России // Вестник Академии правовых наук РФ. – 2016. – № 2 (33). – С. 149. 
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устанавливают ее функции и ответственность перед человеком и обществом 

(если такая ответственность вообще признается определенной объективной 

необходимостью для того или иного государственного режима).  

Среди отечественных юристов на этот аспект взаимодействия 

государства и гражданского общества в толковании государственного режима 

указывал А.В.Малько18. Таким образом, учитывая это теоретико-

методологическое уточнение можно утверждать, что демократический 

государственный режим – это такая выраженная в правовой форме система 

методов и средств реализации управленческих полномочий публичной власти 

государством, которая направляется на установление устойчивых связей с 

обществом и определяется определенными признаками, позволяющими 

отграничить ее от других типов государственного режима. 

Впрочем отказ от «узкой» интерпретации содержания понятия 

демократического государственного режима еще не является конечным 

пунктом на пути нашего исследования, поскольку реальная сущность этого 

режима проявляется именно в том, какими конкретными признаками 

характеризуется взаимодействие демократического государства и гражданского 

общества. 

Для многих исследователей одним из важнейших правовых признаков 

демократического государственного режима является признание принципа 

народного суверенитета и правовое обеспечение народовластия. В этом плане 

можно привести позицию Г. Муравина, который пишет, что ключевым 

признаком демократичности государственного режима является 

множественность форм непосредственного народовластия, а следовательно, и 

видов актов прямого волеизъявления граждан19. Такое понимание 

демократического  государственного режима непосредственно вытекает из 

самого понятия демократии, которое этимологически означает не что иное, как 

«власть народа». Полностью поддерживая эту позицию, хотелось бы тем не 
                                           
18 Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах. Учебно-методическое 
пособие. – М: Дело, 2019. – С. 76. 
19 Мурашин Г.А. Акты непосредственного народовластия как источника права России // 
Государство и Право. – 2017. – №8. – С. 59. 
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менее заметить, что народовластие для демократического  государственного 

режима приобретает смысл только тогда, когда в общей системе публично-

правовых отношений наряду с государством встает другой равноправный 

участник – народ, который способен вступать в публичные отношения, 

артикулировать свои потребности и интересы, взаимодействовать с 

государством и его органами, осуществлять функцию контроля за государством 

и его политикой в различных сферах регулирования общественных отношений. 

Конечно, само понятие «народ» может выдаваться недостаточно определенным 

в чисто теоретическом плане. К тому же, говоря о народе в целом мы не 

исключаем и такой аспект как взаимодействие государства с отдельными 

группами граждан, их объединениями, коллективами, слоями и т.п. В этом 

смысле более точным в теоретико-методологическом плане выступает понятие 

«гражданское общество». Причем, по мнению многих современных 

исследователей, гражданское общество является не только сферой реализации 

частных потребностей и интересов граждан, но и активным участником 

управленческих процессов в демократическом государстве. 

Действительно, как справедливо отмечает Р. Мартынюк, гражданское 

общество – это свободное, демократическое, правовое общество, 

ориентированное на конкретного человека, которое создает атмосферу 

уважения к правовым традициям и законам, обеспечивает свободу творческой и 

предпринимательской деятельности, создает возможности достижения 

благополучия индивидов и реализации прав человека и гражданина, спонтанно 

вырабатывает механизмы ограничения и контроля за деятельностью 

государства20.  

В ходе этого диалога гражданского общества и демократического 

государства происходят два предельно важные процессы, о которых пишет 

В.Д. Перевалов: а) политическая нация (община страны) формулирует 

активные интересы общества и обращается к государству со своими 

требованиями и инициативами, требующих государственной поддержки; б) 

                                           
20 Мартынюк Р. С. Реализация принципа разделения властей в современной России: 
политико-правовой анализ. – М.: МГУ, 2017. – C. 321. 
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государство апеллирует к обществу в различных формах: изучение 

общественных инициатив, правовое регулирование деятельности 

общественных объединений, субсидируемая поддержка социально уязвимых 

групп населения, выделение материальных средств для стимулирования 

активности организаций, фондов и т.д.21 В этом же контексте следует привести 

позицию Р. Арона, который, исследуя специфику конституционного 

регулирования политико-правовых отношений, отмечает, что в условиях 

демократических государственных режимов гражданское общество становится 

одним из основных участников публично-правовых отношений и вступает во 

взаимодействие с государством на всех уровнях, начиная с местного и 

заканчивая общегосударственным22. Несмотря на это уточнение, можно 

несколько скорректировать исходное понимание народовластия в условиях 

демократических государственно-правовых режимов. 

По нашему мнению, существующие в условиях демократии институты 

народовластия выполняют роль универсального механизма (который 

функционирует и приобретает свое выражение в различных формах), благодаря 

которому граждане государства и гражданское общество в целом могут 

вступать в публично-правовые отношения с государством, определять порядок 

организации и функционирования органов государственной власти и местного 

самоуправления, влиять на выбор и реализацию основных направлений 

государственной политики, осуществлять контроль над деятельностью 

государства и т.п. То есть все институты народовластия и все его формы, о чем 

справедливо пишет В.Л. Кулапов, становятся эффективными именно тогда, 

когда их субъектом выступает активное, развитое в политическом и правовом 

плане общество активных и ответственных граждан с высоким уровнем 

политической и правовой культуры23. Конечно, это не значит, что как такое 

народовластие невозможно в условиях становления и недостаточного развития 

гражданского общества. Речь идет лишь о том, что наиболее эффективными и 
                                           
21 Перевалов В.Д. Теория государства и права. – М.: Юрайт, 2015. – С. 251. 
22 Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М.: Текст. 2018. – С. 143. 
23 Кулапов В.Л., Миронов О.О. Формы государства // Теория государства и права. –2018. – 
№2. – С. 66. 
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действенными эти институты являются именно тогда, когда в отношения с 

государством вступает развитое, организованное и активное гражданское 

общество. 

Таким образом, признавая исключительную значимость народовластия 

как одной из важнейших правовых признаков демократического правового 

режима, следует заметить то, что этот признак не может исследоваться вне 

контекста анализа состояния гражданского общества. По этой причине в общей 

системе признаков демократического  государственного режима, по нашему 

убеждению, на первом месте стоит признак наличия и степени развития 

гражданского общества. В случае если оно объективно существует, а 

государством созданы надлежащие правовые условия для его развития, то тогда 

методы и способы взаимодействия государства с обществом иметь 

демократическое содержание, а имеющийся государственный режим будет 

определяться как демократический. То есть как институты непосредственного 

народовластия, так и различные институты представительства (не случайно 

известный американский исследователь Дж. Пеннок характеризовал институты 

представительства как своеобразную «архитектуру демократии»24) выполнять 

роль механизмов и правовых гарантий участия граждан и гражданского 

общества в государственном управлении. 

Следующим определяющим правовым признаком демократического  

государственного режима является признание на самом высоком правовом 

уровне (сейчас мы имеем в виду прежде всего конституцию как Основной 

Закон, определяющий демократические основы организации и 

функционирования всей системы публичной власти в обществе) специфической 

связи между государством и правом, суть которого заключается в том, что 

государство применяет те или иные методы или способы воздействия на любые 

общественные отношения исключительно в соответствии с действующей 

системой права, а также тех фундаментальных принципов, норм идеалов и 

целей, которые устанавливаются на конституционном уровне. Довольно часто 

                                           
24 Морозова Л. А. Теория государства и права. Учебник. – М: Норма, Инфра-М, 2017. – С. 
132. 
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этот признак демократического государственного режима связывают 

исключительно с таким феноменом общественного развития как появление и 

становление правовой государственности. Не ставя под сомнение это 

положение, считаем нужным подчеркнуть, что идея верховенства права играет 

фундаментальную роль как относительно правового государства (в этом 

смысле, по справедливому замечанию Ю.К. Калованова, этот принцип может 

быть охарактеризован как тот необходимый фундамент, на котором возможны 

появление и развитие правового государства25), так и государственного режима. 

Действительно, само словосочетание «государственный» 

предусматривает, что в функционировании этого режима одинаково важную 

роль играют как государство (имеются в виду свойства самого государства, 

организация государственной власти, форма правления, специфика 

деятельности отдельных органов государственной власти и т.д.), так и право. 

Более того, тип  государственного режима определяется не только через анализ 

отдельно взятых государства и права, но и, прежде всего, потому, как они 

взаимодействуют, в каком соотношении находятся и какие есть гарантии того, 

что через волю тех или иных государственных деятелей государственное право 

не превратится в государственный произвол. 

По этой причине упор на таком признаке как приоритет права, 

определенность и ограниченность государства правом, неоспоримое 

восприятия принципа приоритета прав и свобод человека и гражданина, имеет 

исключительно важную роль как в отношении государства (что позволяет 

характеризовать его как правовое государство), так и по существующему в 

стране  государственному режиму. В то же время совершенно очевидно, что те 

гарантии развития и совершенствования путем дальнейшей самоорганизации, 

предоставляемых государством гражданскому обществу, всегда должны носить 

правовую форму. Поэтому, исследуя основные признаки демократического  

государственного режима, необходимо специально подчеркнуть роль права, ято 

не только определенным образом упорядочивает взаимоотношения 

                                           
25 Калованов Ю.К. Институт главы государства в системе высших органов власти и  
управления зарубежных стран. – СПб.: Питер,  2016. – С. 105. 
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демократического государства и гражданского общества, но и выступает 

надежным залогом того, что государство всегда будет действовать 

предусмотренным правом способ, а именно право (включая, в первую очередь, 

государственное право) будет отражать те фундаментальные ценности, 

которые, по словам Селиванова, предстают как воплощение общественной 

свободы и социальной справедливости26. 

Если институты и существующие формы народовластия, как это было 

аргументировано выше, могут быть истолкованы как одно из средств 

обеспечения участия общества в управлении государством, что, в конце концов, 

определяет уровень демократизма того или иного  государственного режима, то 

многие другие присущие демократическому управлению институты могут быть 

охарактеризованы как средства обеспечения ограниченности государства 

правом и гарантии отчуждения власти от граждан и общества. В частности к 

таким институтам следует отнести правовой институт разделения 

государственной власти, главным назначением которого является не столько 

внесения хаоса в функционирование единой государственной власти, сколько 

создание действенных предохранителей от угрозы узурпации публичной власти 

и ее концентрации в руках того или иного органа, лица или группы лиц. То есть 

по сути принцип разделения государственной власти возникает одним из 

наиболее эффективных средств, которое гарантирует невозможность узурпации 

государством власти и ее отторжение от народа. 

Указанное позволяет охарактеризовать исследованные выше признаки: а) 

наличия и состояния развития гражданского общества и б) ограниченность 

государственной власти правом как фундаментальные признаки 

демократического государственного режима, которые определяют общие 

параметры всей системы признаков данного типа государственного режима. 

Это, в свою очередь, позволяет несколько уточнить приведенную дефиницию 

демократического  государственного режима и охарактеризовать его как: 

выраженную в правовой форме систему методов и средств реализации 

                                           
26 Скакун А.Ф. Теория государства и права: Учебник. – СПБ.: Питер, 2017. – С. 254.  
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управленческих полномочий публичной власти государством, которая 

направляется на установление устойчивых связей с обществом и определяется 

следующими признаками: а) наличие гражданского общества, которому 

гарантируются различные возможности участия в процессе государственного 

управления и контроля за ним, и б) ограниченность государственной власти 

правом и существование специальных предохранителей, которые делают 

невозможным узурпацию государственной власти, защищают от нарушения 

принципа народного суверенитета, гарантируют принцип приоритета прав и 

свобод человека и гражданина и их реальность. 

 

2.2. Авторитарный и тоталитарный государственный режим 

 

Рассмотрим политико-правовые особенности современного 

авторитарного режима. 

В юридической науке авторитарный режим в целом характеризуется как 

такой вид антидемократического политического режима, при котором имеет 

место существенное ограничение прав и свобод граждан (преимущественно в 

политической сфере), ограничивается влияние граждан на власть, а сама власть 

сосредоточивается в руках узкой группы лиц или одного человека. 

В научной литературе подчеркивается, что странам с авторитарными 

режимами свойственна, в частности, запрет или существенное ограничение 

деятельности оппозиции; ликвидация центральных и местных 

представительных органов или их превращения в марионеточные; отказ от 

принципа разделения властей, существенное усиление роли исполнительной 

власти, сосредоточение полномочий по управлению государством в руках 

легитимного или нелегитимного главы государства или правительства, отказ от 

принципов конституционности и законности, широкое применение 

карательных мер против оппозиции и существенный рост репрессивного 

аппарата.  
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Важно подчеркнуть, что наличие в стране демократических институтов 

(например, парламента) и процедур (в частности, проведение выборов) широко 

используется в государствах с авторитарными или полуавторитарными 

режимами для маскировки их истинной сути (Египет, Венесуэла).  

В науке не существует общепринятой типологии авторитарных 

политических режимов, при этом используются различные критерии. 

Например, распространенным является деление авторитарных режимов на 

умеренные, которые в определенной степени проникает демократия и 

законность, и жесткие, в которых не считаются с правами людей, подавляя 

оппозицию.  

Российские ученые Ю. Лейбо и М. Могунова среди авторитарных 

режимов выделяют: 

- военно-диктаторский, опирающийся на армию (Нигерия, Мали, 

Либерия); 

- монократический, который характеризуется наличием декоративной 

конституции, постоянным реальным нарушением прав человека, 

преобладанием исполнительной власти над законодательной, интеграцией 

правящей партии в государственный механизм (Габон, Камерун, Малави); 

- конституционно-авторитарный, который фактически исключает 

легальную возможность для оппозиции подорвать положение правящей 

верхушки (Индонезия, Пакистан, Иордания, Марокко); 

- клерикальный режим, обеспечивающий фактическое господство 

религиозной верхушки (Иран)27.  

В целом это довольно интересная классификация, однако, как и 

некоторые другие, она опирается преимущественно на особенности механизма 

управления и/или способы легитимации режима, не учитывая в полной мере 

состояние прав человека в той или иной стране. В частности, ситуация с 

соблюдением прав человека в Пакистане является лучшей, чем в Марокко, хотя 

                                           
27 Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф. М.В. 
Баглая, проф. Ю.И. Лейбо, проф. Л.М. Энтина. – М.: Норма-М, 2015. – С. 182-185. 
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они отнесены к одной группе. В Мали существует ограниченная демократия 

или – в худшем случае – гибридный режим, но отнюдь не военная диктатура. 

Как представляется, ведущим критерием классификации авторитарных 

режимов, должен быть уровень соблюдения прав и свобод человека в стране. 

Такой подход позволяет учитывать механизмы реального функционирования 

авторитарных режимов, а не переоценивая формальные процедуры и не 

забывая, что именно положение с правами человека наиболее адекватно 

характеризует тип политического режима в том или ином государстве. 

Используя типологию политических режимов, предложенную Л. Деймонд, 

считаем целесообразным использовать ее для классификации современных 

авторитарных режимов в мире. В принципе выделения Л. Деймонд 

«конкурентного авторитаризма» и «избирательного авторитаризма с 

гегемонией» соответствует распределению авторитарных режимов на 

умеренные и жесткие. Отличие между ними состоит в том, что умеренно-

авторитарные режимы допускают оппозицию, которая обязательно 

представлена в парламенте как влиятельная политическая сила, проводятся 

относительно свободные выборы, действует частичный идеологический 

плюрализм, определенное пространство для деятельности имеют институты 

гражданского общества. В связи с этим Ф. Закария говорит о распространенных 

в развивающихся странах либеральных автократий, которые являются 

достаточно эффективными и в определенной степени обеспечивают права 

людей28. 

В странах с жестко-авторитарными режимами демократические 

институты являются лишь фикцией, а пространство деятельности оппозиции, 

институтов гражданского общества и плюрализм крайне ограниченны. Страны 

с «тоталитарным синдромом» пытаются установить полный контроль над 

всеми сферами общественной жизни, однако полностью гражданское общество 

они не уничтожают, и которое влачит жалкое существование. В большинстве 

этих государств существует определенное пространство для частной 

                                           
28 Закария Фарид. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами / 
Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. – М., 2004. – С. 47-49. 
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хозяйственной инициативы и крайне ограниченного плюрализма, который не 

угрожает господствующему режиму.  

По данным «Freedom house» в 2016 г. несвободными были 43 государства 

(22% всех стран мира), в которых проживают 2,39 млрд. человек (36% 

населения планеты). Эксперты по состоянию на 2016 г. насчитывают в мире 51 

государство с авторитарным типом политического режима, что составляет 

30,5% всех государств, которые были охвачены этим исследованием (из 167). 

Наименее демократическими государствами мира оказались КНДР, Чад, 

Узбекистан, Туркменистан и Мьянма. Ранжирование в этом исследовании 

осуществляется по пяти показателям (индикаторам): 1) избирательный процесс 

и плюрализм; 2) демократичность функционирования правительства; 3) степень 

участия населения в политической жизни; 4) политическая культура; 5) 

гражданские свободы. Каждая страна получает по этим индикаторам 

определенное количество баллов – от 0 до 10, а их сумма определяет ее 

обобщенный рейтинг. Авторитарными являются государства, которые 

получили менее 4 баллов29. 

Сравнительный анализ авторитарных политических режимов в 

современном мире, на основе использования индексов соблюдения 

политических прав и гражданских свобод «Freedom house», позволяет обратить 

внимание на такие закономерности. За последние тридцать лет в мире 

количество государств с недемократическими режимами (включая 

авторитарные) существенно уменьшилась, особенно после так называемой 

«третьей волны» демократизации. В Западной Европе, которая является 

родиной либеральной демократии, авторитарные режимы отсутствуют. В 

Центральной и Восточной Европе таких режимов также нет. В то же время на 

постсоветском пространстве преобладают различные формы авторитаризма. 

Здесь существуют государства с умеренно-авторитарным режимом 

(Кыргызстан, Россия); три государства с жестко-авторитарным режимом 

                                           
29 Anxious Dictators, Wavering Democracies: Global Freedom under Pressure [Электронный 
ресурс] URL: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2016 (дата 
обращения: 20.09.2020). 
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(Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Беларусь) и два государства с 

откровенно тоталитарными режимами (Узбекистан, Туркменистан). Некоторые 

исследователи даже подчеркивают неизбежность возникновения на 

постсоветском пространстве конституционно-авторитарных режимов, это 

связано с объективным состоянием общества и уровнем политической 

культуры, которые не позволяли сразу перейти от тоталитаризма к демократии. 

Более всего авторитарных режимов существует в Африке, которая 

является своеобразным «заповедником» авторитаризма. Так, в 8-10 

государствах существуют умеренно-авторитарные режимы (в частности, в 

Джибути, Габоне, Гамбии, Эфиопии, Марокко). Жестко-авторитарные режимы 

существуют в 12-16 государствах континента (в частности, в Буркина-Фасо, 

Чаде, Конго, Уганде, Гвинее, Анголе и др.). Политические режимы еще 

нескольких африканских государств жестко-авторитарные с «тоталитарным 

синдромом» (ЦАР, ДРК, Эритрея, Экваториальная Гвинея, Зимбабве и другие). 

Наконец, Ливию, Сомали и Судан можно отнести к государствам с откровенно 

тоталитарными режимами. Таким образом, из 53 государств Африки 

недемократические режимы существуют, по меньшей мере, в 30 из них, а если 

применить более строгие критерии демократичности, то их количество 

возрастет до 35-38. Довольно много авторитарных режимов в Азии, в 

частности, такие режимы доминируют в мусульманских странах, особенно в 

странах Ближнего Востока. Так, жестко-авторитарные режимы патриархально-

традиционного типа находятся в Катаре, ОАЭ, Йемене, Ираке, Омане. 

Иорданию и Кувейт можно отнести к странам с умеренно-авторитарными 

режимами. Политический режим Ирана можно отнести к жестко-

авторитарному с «тоталитарным синдромом», но он всеже не полностью 

тоталитарным. Тоталитарными в этом регионе можно считать режимы, которые 

существуют в Саудовской Аравии и Сирии. В Восточной, Южной и Юго-

Восточной Азии тоталитарные государства существуют в КНДР 

(коммунистический режим) и Мьянме (военная диктатура). Режимы с 

«тоталитарным синдромом» существуют в Китае, Лаосе и Вьетнаме. По 
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идеологии все они носят коммунистический характер. Кстати, Китай является 

крупнейшей по населению недемократическим государством мира. 

Авторитарные режимы патриархально-традиционалистского типа существуют 

в таких государствах, как Бутан, Афганистан, Камбоджа, Бруней и 

Мальдивские острова. Благодаря волне демократизации за последние двадцать 

лет, в Латинской Америке сейчас сохраняется только одно тоталитарное 

государство (Куба) и еще в двух государствах существуют определенные 

авторитарные тенденции (Венесуэла и Гаити), хотя в целом это так называемые 

гибридные режимы. 

Рассмотри тоталитарный государственный режим в современном мире. 

Тоталитаризм является политическим режимом, которому присущи 

политическое, экономическое, идеологическое господство правящей элиты, 

организованной в целостный бюрократический партийно-государственный 

аппарат (возглавляемый лидером), тотальный контроль над обществом, 

вмешательством во все его сферы с целью осуществления такого контроля. 

К разновидностям тоталитаризма относятся: 

- коммунистический тоталитаризм (как искусственная форма социальной 

интеграции, основанная на примате классового подхода, отрицании права на 

частную собственность, запрет автономии личности и т.п.); 

- фашизм (который в первоначальном варианте итальянской идеократии 

тяготел к обеспечению национального единства во власти сильного 

государства, предусматривал синтез концепции нации как ценности и 

догматизированного принципа справедливости) 

- национал-социализм (как синтезированный тип идеократии, который 

предусматривает воплощение идей расизма, шовинизма, внешнеполитической 

экспансии)30. 

Когда речь идет о становлении тоталитаризма, то решающую роль в тот 

период играет массовая поддержка тоталитарных движений, а впоследствии – 

тоталитарных режимов. Наличие массового общества, которое выступает одной 

                                           
30 Политологический энциклопедический словарь / Под ред. Ю. Шемшученка, В. Бабкина. – 
СПб.: Питер,  2016. – С. 254. 
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из предпосылок его тоталитарности, приводит к необходимости 

харизматического лидера или лидера, который впоследствии становится 

харизматичным.  

Харизматический лидер в условиях тоталитарного режима возглавляет 

единственную в стране партию, которая имеет монополию на власть. На такую 

черту тоталитарного государства указывает большинство исследователей 

тоталитаризма. В частности К. Фридрих и З. Бжезинский в работе 

«Тоталитарная диктатура и автократия» отмечали, что необходимым для 

тоталитаризма является наличие единой массовой партии, которую, как 

правило, возглавляет один человек и в состав которой входит относительно 

небольшая часть населения; такая партия организована по иерархическому 

принципу, и она или стоит над бюрократической государственной 

организацией, или тесно с ней связана31.  

Запрет общественно-политического плюрализма, оппозиционных партий 

и движений является особенностью чисто тоталитарных режимов. В 

тоталитарном государстве запрещено даже формальную оппозицию. Такая 

ситуация обусловлена требованием всеобщей поддержки режима, когда 

запрещено не только оппозиционную деятельность, но и оппозиционные 

убеждения.  

Что касается гражданского общества, то его отмена тоталитарным 

государством с целью устранения влияния различных общественных групп, 

которые могут иметь различные интересы и сопротивляться режиму, приводит 

к нарушению социальных связей (между индивидами, общественными 

группами, связей с государством).  

Одной из важнейших особенностей тоталитарного режима, которая 

выступает его целью и одновременно средством функционирования, является 

установление тотального контроля над всеми сферами общества. Легкость 

осуществления контроля над обществом при возникновении тоталитарных 

движений и установления тоталитарных режимов обусловлено поиском 

                                           
31 Фридрих К., Бжезинский З. Тоталитарная диктатура и самодержавие / Перевод Н.В. 
Огородник. – М.: ДАНА, 2016. – С. 12-14. 
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членами общества контролирующей силы, а потребность во внешнем контроле, 

в свою очередь, возникает из-за неуверенности в своем положении и нежелание 

брать на себя ответственность.  

В целом, политическая несвобода человека непосредственно связана с 

сущностью феномена тоталитаризма. Она является «активной» в тоталитарных 

режимах. Тоталитарный режим нуждаются не только в устранении 

сопротивления со стороны населения, но и в высказывании лояльности к 

режиму в форме активной поддержки. Такая поддержка у граждан выражается 

на митингах, манифестациях, других массовых собраниях: это должно 

формировать иллюзию включенности человека в более широкие общественные 

процессы и иллюстрирует стремление тоталитарного режима мобилизовать 

массы на реализацию поставленных им задач. 

Поскольку тоталитарная власть опирается на поддержку народа, то 

такому режиму присущ культ вождя. Наличие в массах мотивации поиска 

вождей, которые могут восстановить общественную стабильность, можно 

объяснить с помощью психологии атомизированой массы. Масса не только 

стремится найти контролирующую силу, но и сама превозносит лидеров. С 

помощью такого иррациональной связи с вождями масса чувствует себя 

субъектом истории.  

Средством мобилизации масс и легитимации режима при тоталитаризме 

выступает соответствующая идеология. Поэтому наличие единой официальной 

идеологии является еще одной отличительной чертой тоталитарного режима. 

Идеологию, установки которой касаются всех сфер общества и для которой 

характерно неприятие старых порядков и призыв строить новый мир (при 

необходимости – и насильственным путем), должны поддерживать все 

граждане. 

Имплементация такой идеологии в массовое сознание, а также 

осуществление тотального контроля над обществом является целью 

тоталитарной власти.  
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И так, среди аспектов тоталитаризма, присущих чисто этому типу 

режимов, является существование единой партии, которая обладает 

монополией на власть, и единственной официальной идеологии, а также 

наличие концентрационных лагерей. 

Важным является так же особенность процесса трансформации 

тоталитарных режимов, их перехода к демократии. 

Несмотря на это, некоторые исследователи считают наличие 

авторитарного режима необходимой стадией перехода от тоталитарных 

режимов к демократии. В частности, определенное количество современных 

авторитарных режимов имеет черты режимов переходных. 

Трансформация тоталитарных обществ предполагает наличие тесной 

взаимосвязи экономических и политических реформ – существование так 

называемого двойного перехода (часто предусматривает переход к демократии 

и рыночной экономики). Для успешного прохождения переходного периода и 

становления демократии необходимо решение макроэкономических и 

социальных вопросов.  

Выводы. Авторитарный режим основывается на беспрекословном 

подчинении общества власти, которая стремится любыми средствами 

утвердить и сохранить свой авторитет. И хотя авторитаризм несколько 

либерализует общественную жизнь, позволяет ограниченный и 

контролируемый плюрализм в политическом мышлении и действиях, наличие 

оппозиции, все же четко разработанной государственной идеологии нет. 

Тоталитаризм режим означает полный (тотальный) контроль и жесткую 

регламентацию со стороны государства всех сфер жизнедеятельности общества 

и каждого человека средствами вооруженного насилия. Политическая власть 

поглощает и все общество, и отдельного человека. При этом власть 

формируется одним человеком, или узкой группой лиц из правящей элиты. 

Осуществление политического господства возможно лишь в том случае, когда 

власть опирается на развитую карательную систему, политический террор, 

тотальную идеологическую обработку общественного мнения.  



35 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 

Современная политическая наука чаще всего применяет типологию, по 

которой государственные режимы делятся на демократические и 

недемократические.  

Демократический  государственный режим можно охарактеризовать как: 

выраженную в правовой форме систему методов и средств реализации 

управленческих полномочий публичной власти государством, которая 

направляется на установление устойчивых связей с обществом и определяется 

следующими признаками: а) наличие гражданского общества, которому 

гарантируются различные возможности участия в процессе государственного 

управления и контроля за ним, и б) ограниченность государственной власти 

правом и существование специальных предохранителей, которые делают 

невозможным узурпацию государственной власти, защищают от нарушения 

принципа народного суверенитета, гарантируют принцип приоритета прав и 

свобод человека и гражданина и их реальность. 

В свою очередь, недемократические режимы делятся на тоталитарные и 

авторитарные. 

Авторитарный режим основывается на беспрекословном подчинении 

общества власти, которая стремится любыми средствами утвердить и сохранить 

свой авторитет. И хотя авторитаризм несколько либерализует общественную 

жизнь, позволяет ограниченный и контролируемый плюрализм в политическом 

мышлении и действиях, наличие оппозиции, все же четко разработанной 

государственной идеологии нет. При авторитаризме руководство различными 

сферами общественной жизни не такое всестороннее, как при тоталитаризме, 

нет тотального контроля над социальной и экономической инфраструктурой 

гражданского общества, профсоюзами, учебными заведениями и средствами 

массовой информации. 
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На практике тоталитарный режим установился в некоторых странах в 

первой половине XX в. Тоталитаризм означает полный (тотальный) контроль и 

жесткую регламентацию со стороны государства всех сфер жизнедеятельности 

общества и каждого человека средствами вооруженного насилия. Политическая 

власть поглощает и все общество, и отдельного человека. При этом власть 

формируется одним человеком, или узкой группой лиц из правящей элиты. 

Осуществление политического господства возможно лишь в том случае, когда 

власть опирается на развитую карательную систему, политический террор, 

тотальную идеологическую обработку общественного мнения. Тоталитарные 

режимы чаще всего возникают в чрезвычайных условиях: растущей 

нестабильности, глубокого экономического и политического кризиса в 

обществе, необходимости быстрого решения стратегических задач. Его 

установление рассматривается как способ преодоления указанных проблем и 

достижения определенных целей. 

И среди авторитарных, и среди тоталитарных существуют различные 

режимы, которые можно относить к соответствующему типу на основе 

использования основных критериев сравнения. Такие режимы могут иметь 

разные цели, различия в некоторых методах управления, а также различную 

продолжительность господства. Таким образом, разновидности авторитаризма 

и тоталитаризма целесообразно исследовать отдельно. Но в данном контексте 

необходимо учитывать именно те их сущностные аспекты, которые позволяют 

создать имеющуюся классификацию антидемократических режимов и на ее 

основе осуществлять четкое разграничение авторитарных и тоталитарных 

диктатур. 

Россия является демократическим президенско-республиканским 

государством, с сильной президентской властью. РФ прошла сложный путь 

становления себя как демократического государства. Но за время 

независимости накопилось очень много проблем, которые ставят под сомнение 

современный  государственный режим. Снять острые противоречия, 

накопившиеся в социально-политической сфере общества, предстоит с 
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помощью ревизии и реформы политической системы, а также с помощью мер 

широкого гражданского политического информирования, обучения и 

практического участия. В конечном итоге усилия государства должны привести 

к созданию в обществе качественно новой политической культуры, которая 

сможет обеспечить создание в нашей стране социального государства. 
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