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Ъоретико -правовой анализ
трансформации форм государственного
(политического) режима
Российского государства

В данной статье проводитсЯ теоретико-Правовой ан€чIиз трансформации форм rосудар-
ственного (политического режима) Российского государства.
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На протлt<ении веков вместе с историческим
развитием Российского государства неразрывно
менялась и форма государственного режима,
опредеJuIющая характер взаимоотношений между
обществом и государством. В течение веков такая
форма была и остается наиболее подвюшrой ча-
стью политической системы нашего государства
и, как известно, традиционно является самым
эмпатичным звеном среди всех элементов формы
государства. Именно государственный режим
среди всех форм всегда порощдчш массу наулных
теоретико -правовых и Ме)штредметЕых дискуссий.

Юрлrдическая катсгориrI <(пол}Iтический режимr>
появляется и полrrает в на}ке широкое распро-
странение во второй половине Хх в. Суrцествую-
щие нау{ные разнOгласия относительно ц)актовки
данной институционiшьно-фунюдиональной кате-
гории1 породили два подхода: широrстй и узютй.
Ък, Н.И. Матузов и д.В. Малько предлагают не
рассматривать термин <<политический режим>>, а
заменить его на <(государственный>>. И определяют
его какотражение уровня и формыразвитиядемо-
кратии, полити!{еский юlимат в стране в опреде-
ленный период2. Другого мнения придерживается
В.В. Лазарев и полагаец что государственный и
политический режим - это категории, которые ха-
ракIеризуют одно и то же явлениез. Более широкое
определение даетА.Б, Венгеров. В его понимании
политичесКий режиМ вьIходиТ за пределы формы
государства, характеризует политическую систему
общества в целома.

Кулрявчев Ю.А. Принцип <диктатурь] закона> как основа
государственного (лолитического) режима современной
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ференчиl(г Саню-Петербурц 22 r,rая 2017 п) : сб. нау,*. ст. /
отв. ред. ТВ. Седлецкая . СПб.,2017 . С. 227 .
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1чебник. М. : ,Щсло, 20l 7. С. 90-95.
Лазарев. В.В., Липень С.В. Теория госуларства и права : уrеб-
никдIя акадомиtIеского бакмавриата. 5-е изд., испр. и доп.
М, : Юрайт, 2019, С. |З7-|4l.
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Из вышеизложенных определений следует
то, что для характеристики формы государства
государственный (политический) режим имеет
конструктивное значение, поскольку именно
он отражает правовые и внеправовые формы
и способы осуществлениrI власти, уровень защи-
щенности прав и свобод гращдан, меру свободы
личности идр.

Ъким образом, единого мнения по данному
вопросу среди }r.{еных нет. Исследователи, при-
держивающиеся широкого подхода, считают го-
сударственный (политичесютй) реr(им явлением,
относящимся к IIолитической системе общества в
целом. А правоведы, придерживающиеся узкого
Подхода, опредеJUIют 9го только как совоц/пность
инструментов и способов государственного руко -
водства.

.I[ля таргетного исследования предмета темы
необходимо выделить три наиболее значимых
этапа политической истории России: досоветсю,Iй
(с Х в. до 1917 п), советский (с 1917 по 1991 п,),
постсоветский (с 1991 п до нашI,D(лней).

Рассмоцlим досоветский этап исторического
развития формы государственного рех<има. Стоитъ
отметить, что Российское государство изначапь-
но имело специфические особенности развит}uI.
К TaIorM особенностям можно отнести следующее:

- обширная территория, которая требовала
консолI4дации населенияцlя защиты от внешних
врагов;

- суровые климатические условия и низкая
урожайность земель, предопределившая KoJUIеK-
тивные формы веденли хозяйства, а TaIoKe развитие
традиций общинного строя;

- большое количество разнородных IuIeMeH,
проrо,Iвающих на территории стр:лны, и др.

Все эти особенности объясняют достаточно
высокую степень централизации власти, посколь-
ку только власть, имеющая монополию на осу-
ществление функций управления и находящаяся
в одних руках, могла объединить разрозненные
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