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Аннотация: политический режим представляет собой определенную форму осуществления 

государственной власти, можно сказать, что это совокупность методов и приемов осуществления 

политической власти. Разные авторы видят структуру правовых режимов сложной, состоящей из 

разных компонентов. В структуру включены юридические средства, гарантии реализации требований 

режимов, необходимость принятия  мер юридической ответственности в случаях их нарушений, 

принимать во внимание принципы права, цели и способы правового регулирования. 
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Abstract: the political regime is a certain form of the exercise of state power, it can be said that it is a set of 

methods and techniques of exercising political power. Different authors see the structure of legal regimes as 

complex, consisting of different components. The structure includes legal means, guarantees of implementation 

of the requirements of the regimes, the need to take measures of legal responsibility in cases of their violations, 

to take into account the principles of law, goals and methods of legal regulation. 
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Политический режим представляет собой определенную форму осуществления государственной 

власти, совокупность методов и приемов осуществления политической власти. 

В научной литературе существует несколько подходов к понятию политического режима. Представим 

условно все имеющиеся определения в трех основных направлениях. 

Первое направление - оно определяет политический режим как самостоятельный элемент формы 

государства, при этом не сводимый только к деятельности государства. Например, Лебедев В.А. и 

Киреев В.В. считают, что чаще всего понятия «политический» и «государственный» режимы в рамках 

данной модели тождественны [1]. 

Представитель второго подхода - С.А. Кареева, разделяет понятия «государственный» режим и 

«политический» режим, так как считает государственный режим конкретным проявлением 

государственной организации, которое выражается в состоянии и характере демократии и политической 

свободы в обществе [2]. 

Сторонники третьего подхода видят государственный режим в виде части политического, более 

широкого, более объемного режима в разрезе существования легитимного и нелегитимного режима 

(например, М.В. Баглай) [3]. 

Ответ на вопрос, какой же всё-таки политический режим в нашей стране, мы дадим в следующей 

(второй) главе. 

Таким образом, сделаю вывод, что политический режим представляет собой определенную форму 

осуществления государственной власти, можно сказать, что это совокупность методов и приемов 

осуществления политической власти. 

При этом, политический режим гораздо шире по отношению к государственному режиму, который 

представляет собой основной элемент политического режима и включает методы осуществления 

политической власти органами, образующими механизм государства. 

Политический режим дает ответ на вопросы о том, каково отношение государства к демократическим 

свободам в обществе, к основным правам граждан. 



 

Теперь рассмотрим структуру политических режимов. 

Учитывая, что политический режим это своего рода оттенок политической системы общества, его 

структура состоит из тех же элементов, что и структура политической системы. 

В структуру политического режима входит правительство, политические партии, общественно-

политические организации, а также политические дела, политические нормы, политическая культура в 

их многофункциональном нюансе. 

На основе своих структурных частей, политический режим имеет следующие основные признаки: 

методы формирования органов власти; соотношение законодательной, исполнительной и судебной 

власти, центрального правительства и местного самоуправления; положение и роль публичных 

организаций и партий; правовой статус лица; законодательная система; содержание и соотношение 

разрешенной и нелегальной политической деятельности; уровень экономически-хозяйственного 

развития; политическая стабильность общества; порядок функционирования правоохранительных 

икарательных органов; исторические и культурные традиции, моральные обычаи народа в отношении к 

власти. 

В структуру правовых режимов также входят иные элементы: гарантии реализации режимных 

требований; меры юридической ответственности, предусмотренные за их нарушение; субъекты и 

объекты права и варианты их взаимной связи; принципы права, цели и способы правового 

регулирования. 

Приведенные структурные элементы тесно связаны между собой. 

Мы видим, что политический режим раскрывает характер отношений между государством и 

гражданами, между высшими органами государственной власти, которым относятся глава государства, 

правительство, парламент, высшие судебные органы; между государством и органами регионального и 

местного самоуправления. 

Научная литература предлагает разделение структуры правовых режимов с учетом механических, 

сущностных и операциональных правовых ограничений. 

Считаем, что правильной также является позиция, согласно которой сложность структуры правового 

режима и глубина его содержания свидетельствуют о его закреплении в законодательстве, он 

показывает, насколько значимы общественные отношения для государства, как оно заинтересовано в 

особом регулировании своеобразных социальных ситуаций. 

Э.Ф. Шамсумова считает, что неточно определенный режим вынуждает работать всю систему ниже, 

чем она может работать, может вызвать падение количественных и особенно качественных показателей 

деятельности [4]. 

Делая вывод можно сказать, что разные авторы видят структуру правовых режимов сложной, 

состоящей из разных компонентов. В структуру включены юридические средства, гарантии реализации 

требований режимов, необходимость принятия мер юридической ответственности в случаях их 

нарушений, принимать во внимание принципы права, цели и способы правового регулирования. 
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