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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования опосредована, прежде всего, происхо-

дящей сегодня переоценкой критериев и подходов к определению сущности и со-

держания политических режимов как динамично развивающихся социально-

правовых явлений. Наряду с этим, общеправовой анализ трансформации полити-

ческих режимов, равно как и законодательного закрепления изменений в них, 

представляется особенно сложным на фоне обострившихся геополитических и эт-

нонациональных проблем. 

При исследовании политического режима во главу угла нами ставится госу-

дарственно-правовой аспект, согласно которому данное явление будет опреде-

ляться 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 элемен-

тов: формы правления, формы государственного устройства и политического ре-

жима и применительно к дефиниции режима определяет внешнюю (формальную) 

его сторону, которая выражается в нормативно определенных действиях и реше-

ниях, принимаемых носителями политической власти, гарантированности прав и 

свобод личности, степени соответствия официальной конституции и правовых 

норм политическим реалиям, характере отношения властных структур к право-

вым основам государственной и общественной жизни. 

За основу диссертационной работы взяты политические режимы трех госу-

дарств балтийского региона – Латвии, Литвы и Эстонии, которые уникальны как по 

своему географическому и геополитическому положению, так и национальному 

составу, историческим предпосылкам и этапам развития государственности. Дан-

ные страны, встав на путь реформирования государственно-правовой и социально-

экономической системы, провозгласили и зафиксировали в конституционных до-

кументах свою приверженность идеалам демократии, правового государства, граж-

данского общества, прав и свобод человека. В то же время политико-правовые реа-

лии данных государств демонстрируют, что, несмотря на формальное закрепление 

демократических политических режимов, проблема нарушений прав человека, как 

для отдельного индивида, так и для целых групп населения этих стран, применение 

антидемократических методов, форм и способов осуществления политической вла-

сти остаются актуальными. Схожесть исторического опыта советского периода 

(применительно к российскому государству), наличие соотносимых социально-

политических проблем, близость географического положения и непосредственное 
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влияние происходящих в рассматриваемых странах политических процессов на су-

веренитет и национальную безопасность Российской Федерации делает исследова-

ние современных политических режимов и характера их трансформации важным, 

как с точки зрения развития юридической науки, так и практики международных 

отношений, поскольку знание и своевременное определение закономерностей 

трансформации политических режимов из демократических в антидемократиче-

ские будут во многом способствовать предупреждению и своевременному преодо-

лению данных негативных тенденций и применительно к другим государствам 

постсоветского пространства. 

Актуальность настоящего диссертационного исследования обусловлена также 

необходимостью дальнейшего и более углубленного исследования правовых при-

знаков того или иного современного политического режима, позволяющего полу-

чить новое научное знание о его сущности, способах правого закрепления и функци-

онирования, сформулировать общую теорию (модель), способную с наибольшей 

степенью вероятности показать трансформации политических режимов. 

Востребованность юридической наукой обозначенной проблематики, по-

требности практики и, одновременно, недостаточность системного и комплексно-

го теоретико-правового исследования современных политических режимов и ха-

рактера их трансформации (на примере стран Балтии), актуализировали теорети-

ческую и практическую значимость данного диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. Категория поли-

тического режима стала предметом пристального изучения в западной государ-

ственно-правовой науке сравнительно недавно, лишь с 40-х гг. XX в. Вопросы по-

литических режимов нашли отражение в трудах таких исследователей, как  

М. Дюверже, К.Фридрих, Р. Арон, З. Бжезинский, X. Арендт, С. Липсет, К. Поппер 

и др. Зарубежной политологической и правовой наукой представлены некоторые 

частные модели транзитивных переходов (чаще всего демократических). Среди 

наиболее известных подходов можно выделить концепции Р. Даля, С. Хаттингтона, 

Г. О'Доннела, Ф. Шмиттера, Д. Ростоу, А. Пшеворского, В. Банса, К. Менгес,  

Р. Инглхарта, У. Мишлера, Р. Роуз. 

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. Бурлацкого,  

А.А. Галкина, А.И. Денисова, Л.И. Каска, И.Д. Левина, Г.И. Манова, B.C. Петро-

ва, Б.А. Стародубского, В.О. Тененбаума и др.  
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К настоящему времени вопросам понятия, признаков, сущности и содержа-

ния, классификации политических режимов, разграничения понятий политиче-

ского и государственного, правового и государственно-правового режимов уделе-

но внимание в трудах таких ученых, как: М.И. Абдуллаев, М.В. Баглай, Г.С. Беля-

ева, 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, сущ-

ности и классификации политических режимов, соотношениям политического и 

государственного режима, оценке методов, способов и средств осуществления 

государственной (политической) власти, можно выделить диссертацию С.А. Ки-

реевой «Политический режим как элемент формы государства: Теоретико-

правовое исследование» (Саратов,1997), в которой были изучены общие характе-

ристики 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.  

Особенности формирования и правового регулирования политического ре-

жима в России проанализированы в диссертациях Ю.А. Кудрявцева «Демократия 

как разновидность политического режима (Теоретико-правовой аспект)» (Санкт-

Петербург, 2002), Д.И. Голушкова «Политический режим России: особенности 

формирования и правового регулирования» (Омск, 2006), З.К. Сташ «Политиче-

ский режим современного Российского государства» (Краснодар, 2009), А.В. 

Личковаха «Эволюция формы правления и политического режима в постсовет-

ской России: конституционно-правовые и институциональные аспекты» (Хаба-

ровск, 2011). 

Проблемам трансформации политических режимов непосредственно по-

священо диссертационное исследование М.Г. Тирских «Трансформация полити-

ческих режимов: государственно-правовые аспекты (Челябинск, 2005), в котором 

проанализированы подходы к пониманию политических режимов, их признаки, 

соотношение со смежными юридическими явлениями, а также вопросы их транс-

формации, ее стадии и особенности. 
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Среди философских исследований по рассматриваемой проблематике необ-

ходимо отметить работу В.А. Лихобабина «Политический режим как категория 

исторического материализма» (Москва, 1984), в которой раскрыты вопросы о гно-

сеологическом статусе понятия «политический режим», затронута проблема гене-

зиса и эволюции указанного понятия.  

Применительно к заявленной теме исследования необходимо назвать и тру-

ды В.В. Бузаева, который в монографии «Правовое положение русскоговорящего 

меньшинства в Латвии» (Рига, 2012) представил исторический и правовой анализ 

положения русскоязычного населения в Латвии, коснулся проблем «неграждан», а 

в других работах рассмотрел вопросы закрепления и реализации прав и свобод 

человека и гражданина в странах Балтии, проблемы «неграждан», этнические 

противоречия и т.д. 

Однако, несмотря на проведенные исследования, в юридической науке под 

воздействием существенно изменившейся социально-экономической и политиче-

ской обстановки (в том числе и на международном уровне) назрела потребность в 

переосмыслении и актуализации подходов к общетеоретическому исследованию 

современных политических режимов государств и их трансформации (в том числе 

и на примере стран Балтии), в их комплексном и системном изучении.  

Объектом диссертационного исследования выступили общественные от-

ношения, складывающиеся в сфере формирования, правового закрепления и 

трансформации политических режимов прибалтийских государств. 

Предмет диссертационного исследования включил в себя общие законо-

мерности, понятия, признаки, организационно-правовые средства и направления, 

в комплексе и системно определяющие сущность, содержание, типологию, про-

цесс формирования, правого закрепления и трансформацию современных полити-

ческих режимов (на примере стран Балтии). 

Цель диссертационного исследования состояла в разработке и обосновании 

теоретических и методологических основ сущности, содержания, типологии, 

формирования, правового закрепления и трансформации современных политиче-

ских режимов в странах Балтии – Латвии, Литве и Эстонии, а также выявлении 

особенностей их правового закрепления и выработке предложений, направленных 

на демократизацию последних. 

Достижению заявленной цели послужило решение следующих задач: 

– обобщение и анализ основных подходов к определению понятия, сущности, 

содержания и классификации современных политических режимов; 
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– установление и рассмотрение основ легализации и легитимации в качестве 

способов закрепления политических режимов; 

– выявление и систематизация закономерностей формирования политиче-

ских режимов постсоветских государств Балтии; 

– определение понятия и характера трансформации политических режимов 

на примере стран Балтии; 

– исследование закономерностей и содержания механизма трансформации 

современной модели политических режимов в прибалтийских государствах с че-

том факторов, влияющих на сущность и вид политического режима в них; 

– установление особенностей законодательного закрепления политических 

режимов стран Балтии и формулировка некоторых предложений по их демократи-

зации. 

Методологическую основу диссертационного исследования составили раз-

личные общенаучные приемы и способы логического познания: анализ и синтез, аб-

страгирование, моделирование, системно-структурный, функциональный и фор-

мально-логический подходы. Специальные методы представлены конкретно-

социологическим и статистическим, а частнонаучные – формально-юридическим, 

сравнительно-правовым и методом толкования норм права. 

Общенаучные методы в основном нашли применение в теоретическом 

обосновании проблемы, при рассмотрении вопросов понимания феномена поли-

тического режима, определения его сущности и классификации. 

Комплексный теоретико-прикладной междисциплинарный подход к иссле-

дованию современных политических режимов обусловил необходимость исполь-

зования в работе системного метода, в рамках которого осуществлено интегриро-

вание теоретических абстракций, положений, закрепленных в действующем зако-

нодательстве, и эмпирических материалов правотворческой и правоприменитель-

ной практики. 

Сравнительно-правовой метод преимущественно применялся для выявления 

проблемных аспектов формирования и трансформации политических режимов 

стран Балтии, а также изучения особенностей их правового закрепления. Фор-

мально-юридический метод стал основой анализа действующих нормативно-

правовых актов. Метод толкования правовых норм способствовал выявлению 

пробелов и противоречий в законодательстве, формированию некоторых предло-

жений по его совершенствованию. 

Теоретическая основа диссертационного исследования сформулирована с 

учетом достижений не только общей теории права и государства, но и ряда смеж-
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ных общественных наук: социальной философии, социологии, политологии и дру-

гих. Ее составили труды ученых, занимавшихся разработкой отдельных элементов 

политического режима в дореволюционный (Г. Аренс, Н.М. Коркунов), советский 

(Н.Н. Вопленко, Э.Л. Кузьмин, Р.П. Шпакова) и постсоветский период, к которому 

относятся теоретико-правовые работы (В.И. Авдийский, С.С. Алексеев, Й. Бла-

гож, А.В. Вайнберг, А.Б. Венгеров, Д.И. Голушков, Г.А. Грищенко, А.А.Дуденкова, 

В.П. Касаткин, М. Краснов, Ю.А. Кудрявцев, А.В. Малько, Л.С. Мамут, Г.Н. Ма-

нов, В.С. Нерсесянц, Л.А. Нудненко, В.Н. Протасов, Л.П. Рассказов, А.Ю. Салома-

тин, З.К. Сташ, Д.В. Терешкин, В.А. Четвернин, В.Е. Чиркин). 

Правовую основу диссертационного исследования составили нормативные 

правовые акты Латвии, Литвы и Эстонии, международные договоры, принципы и 

нормы международного права, имеющиеся в основополагающих документах ООН 

и ряда иных международных организаций.  

Эмпирическую основу исследования составили статистические и аналити-

ческие данные, представленные на сайтах государственных органов Латвии, Лит-

вы и Эстонии, а также на сайтах иных межгосударственных органов, правозащит-

ных организаций в общедоступном режиме в телекоммуникационной сети Интер-

нет, а также правоприменительная практика ряда национальных и международ-

ных организаций, таких как Европейская Комиссия по борьбе с расизмом и не-

терпимостью, Комитет против пыток, Европейский фонд прав человека, Совет 

ЕЭС, Комиссия против расизма и нетерпимости Совета Европы, Европейский 

фонд прав человека, Сеть этнологического мониторинга и раннего предупрежде-

ния конфликтов EAWARN, Комитет по ликвидации расовой дискриминации 

ООН, Комитет по экономическим, социальным и культурным правам ООН, Лат-

вийский комитет по правам человека, Amnesty international и др.  

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе выпол-

ненных соискателем исследований: 

– разработана новая научная идея о сущности, содержании формирования и 

трансформации современных политических режимов на примере стран Балтии; 

– предложены: конкретизация понятий легализации и легитимации в каче-

стве способов закрепления политических режимов; система закономерностей 

формирования современных политических режимов в странах Балтии и их транс-

формации; меры по демократизации современных политических режимов стран 

Балтии; 

– доказано: существование антидемократических механизмов трансформа-

ции политических режимов Латвии, Литвы и Эстонии в разряд «псевдодемокра-

тических» с установлением соответствующих характерных черт; 
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– введены в научный оборот авторские трактовки понятий политического 

режима и его трансформации; конструкции (состава) механизма трансформации 

политического режима. 

На защиту выносятся следующие положения, обладающие элементами 

научной новизны: 

1. Комплексный общетеоретический подход к определению сущности и со-

держания современных политических режимов, их формирования и характера 

трансформации, включая механизм таковой и особенности правового закрепления 

политических режимов в странах Балтии, выражающийся в том, что исследование 

политических режимов приводится не только с позиций теории государства и 

права, но и с точки зрения отраслевых юридических и других общественных наук 

(истории, философии, социологии, политологии и других). Применительно к объ-

екту исследования использование соответствующих философских категорий поз-

волило рассмотреть сущность и содержание политических режимов; с помощью 

исторического подхода установить основные этапы их формирования; посред-

ством политологического инструментария – характер и особенности трансформа-

ции в современных условиях. 

2. Авторское определение политического режима как сложившейся в рам-

ках конкретного исторически обусловленного этапа государственно-

общественного развития системы средств, способов, приемов и сформировавших-

ся на их основе механизмов реализации государственно-властных предписаний, 

имеющих своим предметом поведение людей (граждан, подданных) и выражен-

ной в форме нормативных правовых велений субъектов правотворческой дея-

тельности. Для политического режима очень важно сопоставление официальных 

правовых (в том числе конституционных норм) с реальной политической жизнью, 

провозглашенных целей с действительной политикой, поскольку, наряду с госу-

дарственным и правовым оформлением, политический режим проявляется и в 

фактической жизнедеятельности политических и правовых институтов, общей 

направленности политического и правового развития общества. 

3. Представлена система признаков политических режимов, к которым отно-

сятся: наличие совокупности тесно переплетенных взаимозависимых и взаимосвя-

занных государственных структур и элементов политической системы общества; за-

крепленная в нормативных правовых актов различной юридической силы легальная 

форма политического режима; обусловленность степенью защищенности человека и 

его основных неотчуждаемых прав в контексте функционирования государственных 

и политических структур. При этом легальность и легитимность политического ре-
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жима выступают ключевыми аспектами в понимании, определении сущности и про-

гнозировании дальнейшего развития политических режимов современных госу-

дарств Балтии. Дополняя признаки политического режима, легальность и легитим-

ность показывают путь к осмыслению объективной модели политического режима. 

4. Вывод о том, что основная классификация политических режимов базирует-

ся на критерии степени защищенности индивидов со стороны государства (в том 

числе пределах вмешательства государства и иных элементов политической системы 

в частную жизнь гражданина, соответствия методов и средств осуществления госу-

дарственной власти общепринятым демократическим ценностям, принципам и нор-

мам международного права и т.д.) и находится в плоскости «тоталитаризм – автори-

таризм – демократия» с той оговоркой, что в современном мире сложно выделить 

чистые формы того или иного вида политического режима. Переоценка критериев 

отнесения того или иного режима к демократическому либо антидемократическому 

способствует появлению множества гибридных режимов, а также завуалированно-

сти некоторых из них, наличию недемократических точечных проявлений в класси-

ческих демократиях, а также положительного эффекта от использования в некото-

рых странах авторитарных методов, моделей или схем осуществления власти. 

5. Авторская позиция о том, что под трансформацией политического режима 

следует понимать процессы, приводящие к смене одного вида политических режи-

мов другим, и их изменения, способные привести к возникновению режима иного 

вида, чем тот, который существовал ранее, а также обоснование факторов и законо-

мерностей формирования и трансформации политических режимов стран Балтии. К 

таким факторам предлагается относить: этнопсихологические; географические, эко-

номические и исторические; политико-правовые и культурные; национально-

расовые и демографические; социально-психологические и религиозные; субъектив-

ные факторы, а также внутренние кризисы. 

В свою очередь, закономерности формирования и трансформации политиче-

ских режимов стран Балтии включают: 

а) дисбаланс между конституционным закреплением демократических ценно-

стей, базовых прав и свобод человека и гражданина, целеполагания государства в 

области правового статуса личности и фактической реализацией закрепленных в 

нормативных правовых актах (часто – Основных законах) норм; 

б) положительный эффект от использования авторитарных методов осуществ-

ления политической власти при построении эффективной модели экономики и фор-

мировании стабильной политической системы; 
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в) трансформацию либерального демократического режима в политический 

режим с его гипертрофированным понятием о свободе мысли, совести, и слова, о 

роли человека в обществе, о правах и свободах представителей сексуальных мень-

шинств, ущемляющий права и законные интересы большинства населения; 

г) противопоставление государственного суверенитета демократическим пре-

образованиям, когда в обмен на построение демократического политического режи-

ма государство теряет (умышленно либо неумышленно) часть внешнего и внутрен-

него суверенитета; 

д) ложную оценку правом складывающегося или сформированного политиче-

ского режима. 

6. Вывод о том, что юридически страны Балтии представляют собой государ-

ства с демократическим политическими режимами, в которых Конституции явля-

ются современными проработанными документами, где закрепляются основные 

демократические принципы формирования и осуществления власти; отсутствуют 

какие-либо упоминания о неправовых формах ее осуществления, диктатуре либо 

иных антидемократических проявления политического режима. Однако фактиче-

ски сложившиеся политические режимы стран Балтии являются легальными, 

условно легитимными и могут быть охарактеризованы как этническая псевдодемо-

кратия – такая разновидность антидемократического политического режима, при 

которой в государстве юридически закрепляются отдельные элементы демократи-

ческих процедур осуществления власти, но на практике проводится политика госу-

дарственного ущемления и подавления всех видов активности представителей 

национальных меньшинств, включая низовые уровни участия в политической жиз-

ни (выборы в муниципалитеты), языковую сферу (планомерное сокращение ис-

пользования языка всех национальных меньшинств), область осуществления про-

фессиональной деятельности. О недемократическом характере политических ре-

жимов рассматриваемых стран свидетельствует дискриминация населения по при-

знаку национальности, происхождения и языка, систематические нарушения и не-

выполнение международных обязательств в сфере защиты и гарантирования прав и 

свобод личности, использование антидемократических способов и методов осу-

ществления власти. Кроме того, политические режимы стран Балтии не следует от-

носить и к переходным, поскольку в результате формирования и эволюции полити-

ческого режима появились признаки постоянства и стабильности методов осу-

ществления политической власти, что исключает их временный характер. 

7. Вывод по результатам анализа имеющихся в науке подходов к определению 

механизма трансформации политических режимов о том, что элементами трансфор-
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мации политического режима в странах Балтии являются следующие институцио-

нальные состояния власти и гражданского общества, а также происходящие во 

властных структурах такие процессы, как: применение на практике нормативно-

правовых актов Евросоюза; приоритет использования законодательства Евросоюза 

над национальным законодательством; собственно законотворческая деятельности 

(включая законотворческий процесс); идеологическое (неправовое) воздействие на 

население, а также реализация всеобщих гарантий соблюдения прав и свобод чело-

века и гражданина. 

8. Авторское заключение о том, что особенности правового закрепления со-

временных политических режимов стран Балтии заключаются в следующем: за-

конодательство Латвии, Литвы и Эстонии в области прав и свобод человека имеет 

устойчивый характер с систематическим повторением и закреплением дискрими-

национных норм в отношении национальных меньшинств; системные нарушения 

общепризнанных принципов и норм международного права во внутригосудар-

ственном законодательстве не ликвидируются и не корректируются; эти наруше-

ния свидетельствуют о дефектности правового базиса политических режимов, а 

также о скрытом поощрении дискриминационных норм в отношении националь-

ных меньшинств для достижения иных (в том числе геополитических) целей; из 

трех государств Балтийского региона относительно меньший объем дискримина-

ционных норм и систематических противоречий внутреннего законодательства по 

отношению к международным нормам и принципам международного права выяв-

лен в Литве по причине положительного решения проблемы «негражданства» в 

начале 90-х годов прошлого века. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования обоснована 

тем, что:  

– доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений об изу-

чаемом явлении посредством осуществления детализированного анализа современ-

ных политических режимов и их трансформации в странах Балтии;  

– изложены концептуальные положения о политическом режиме как госу-

дарственно-правовом феномене, позволившие раскрыть сущность и содержание 

политического режима; осуществить классификацию политических режимов и 

рассмотреть их виды; установить юридическую природу и характер трансформа-

ции политических режимов; 

– раскрыты закономерности формирования современных политических режимов 

стран Балтии, характер и основные элементы механизма их трансформации;  
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– изучены прикладные проблемы и особенности правового закрепления со-

временных политических режимов стран Балтии в национальном законодательстве; 

– проведена модернизация подхода к исследованию современных политиче-

ских режимов и их трансформации. 

Практическая значимость диссертационного исследования обусловлена 

тем, что содержащиеся в диссертации положения и выводы могут быть использо-

ваны: в научных исследованиях по проблемам осуществления государственной 

(политической) власти в Российской Федерации и зарубежных стран; при подго-

товке лекций и спецкурсов, проведении семинарских и лабораторных занятий по 

теории государства и права, истории государства и права зарубежных стран, кон-

ституционному праву. 

Степень достоверности проведенного исследования обоснована примене-

нием известных в юридической науке методов исследования; изучением обшир-

ного перечня международных и зарубежных нормативных источников, научных 

работ, отражающих теоретические и практические проблемы современных поли-

тических режимов и вопрос их трансформации; анализом правоприменительной 

практики; использованием официальных статистических данных и известных 

официально проверенных фактов. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлена в по-

рядке обсуждения и одобрения на кафедре теории и истории государства и права 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет». 

Основные теоретические выводы, сделанные в исследовании, изложены в 

11 опубликованных работах автора (в том числе 3 – в ведущих рецензируемых 

журналах и изданиях), докладывались на международных, всероссийских конфе-

ренциях, симпозиумах, семинарах и «круглых столах».  

Структура диссертации состоит из введения, трех глав, включающих в себя 

шесть параграфов, заключения и списка использованных источников и литературы. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, степень ее науч-

ной разработанности, определены объект, предмет, методологическая, теоретиче-

ская, правовая и эмпирическая база, сформулированы цель и задачи исследова-

ния, охарактеризована научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

диссертации, приведены сведения об апробации полученных результатов, обозна-

чена структура диссертации. 
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Первая глава – «Понятие, сущность, содержание и закрепление совре-

менных политических режимов: общетеоретические аспекты» – посвящена 

анализу основных подходов к определению понятия, сущности, содержания и 

классификации современных политических режимов (§ 1); разработке легализа-

ции и легитимации как способов закрепления политических режимов (§ 2). 

Автором проанализированы имеющиеся в науке традиционные и новатор-

ские подходы к определению политического режима. Поскольку к настоящему 

времени имеется немало определений политического режима, производных поня-

тий и категорий, а также в силу широкого спектра научных подходов всех отрас-

лей гуманитарной науки, направленных на уяснение и разработку содержания по-

нятия «политический режим», исследование понятийного аппарата проводится с 

учетом достижений дореволюционной, советской и постсоветской научной мыс-

ли, а также с использованием разработки зарубежных научных школ. Затем изу-

чены такие категории, как политика, власть, государственная власть, политиче-

ская система общества, режим, государственный режим, политический режим.  

В результате сформулировано авторское определение политического режи-

ма как сложившейся в рамках конкретного исторически обусловленного этапа 

государственно-общественного развития системы средств, способов, приемов и 

сформировавшихся на их основе механизмов реализации государственно-

властных предписаний, имеющих своим предметом поведение людей (граждан, 

подданных) и выраженной в форме нормативных правовых велений субъектов 

правотворческой деятельности. 

Отмечено, что политический режим характеризуется динамическими изме-

нениями в политической системе общества, влекущими за собой формирование 

либо модификацию правовой оболочки используемых государством и элементами 

политической системы способов и методов осуществления своей власти. Полити-

ческий режим, по мнению диссертанта, не является чем-то неизменным, он дол-

жен рассматриваться в контексте текущих политических и правовых изменений в 

том или ином государстве и в глобальном мировом пространстве.  

Выделены такие признаки политического режима, как совокупность тесно 

переплетенных взаимозависимых и взаимосвязанных государственных структур и 

элементов политической системы общества; легальная форма политического ре-

жима закрепляется в нормативных правовых актов различной юридической силы; 

политический режим показывает степень защищенности человека и его основных 

неотчуждаемых прав в контексте функционирования государственных и полити-

ческих структур. 
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Далее проанализированы мнения ученых о классификации политических ре-

жимов с учетом всех возможных критериев классификации; основное внимание 

уделено разграничению политических режимов на демократические и антидемо-

кратические. Подробно рассмотрены структурный и процедурный подход к опре-

делению демократического режима, соотношение демократического, авторитарно-

го и тоталитарного политического режима, критически оценены подходы к отгра-

ничению каждого типа режима, изучены позиции исследователей относительно 

определения демократии и демократического режима, авторитарного и тоталитар-

ного политического режима. По итогам сделан вывод о том, что основная класси-

фикация политических режимов должна оставаться в плоскости «тоталитаризм – 

авторитаризм – демократия» с той оговоркой, что в современном мире невозможно 

выделить чистые формы того или иного вида политического режима: фактор вре-

мени, а также постоянно изменяющиеся подходы к осуществлению государствен-

ной и политической власти накладывают свой отпечаток на форму политического 

режима в том или ином государстве в конкретный исторический период. 

Предложено в число характерных признаков демократических режимов 

(общераспространенная законность, конкурирующая политика, развитая партий-

ная система, гарантированность гражданских, политических и социальных прав 

личности) включить степень свободы средств массовой информации от навязыва-

емой позиции по освещению тех или иных внутригосударственных или междуна-

родных событий, а также степень вовлеченности высшего руководства в глобаль-

ную политику межгосударственных объединений.  

Диссертантом изучены современные электоральная демократия и либеральная 

демократия, с одной стороны, и традиционные авторитарные режимы олигархиче-

ского типа, гегемонистский авторитаризм новой олигархии, военные режимы, – с 

другой. Сформулирована гипотеза о том, что политические режимы современных 

государств нельзя оценивать односторонне, называя одни из них демократическими, 

прогрессивными, а другие – авторитарными, деструктивными, консервативными, 

основываясь лишь на наборе стандартных признаков, предлагаемых наукой теории 

права и государства. Зачастую внешне демократические режимы несут в себе раз-

рушительные элементы и тенденции, что обусловлено вовлеченностью элиты госу-

дарственного управления в определенные процессы, управляемые из-за пределов 

конкретного государства. Отдельно рассмотрены разнообразные «индексы демокра-

тии», которые имеют широкую популярность при определении признаков демокра-

тического политического режима, либо их отсутствия. 

По мнению соискателя, в настоящее время происходит переоценка критери-

ев отнесения того или иного режима к демократическому либо антидемократиче-
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скому. Этому способствует появление множества гибридных режимов, а также 

завуалированность некоторых из них, наличие недемократических точечных про-

явлений в классических демократиях, а также положительный эффект от исполь-

зования в некоторых странах авторитарных методов, моделей или схем осуществ-

ления власти. 

Наряду с изложенным, освещены такие важнейшие свойства государствен-

ной и политической власти, как их легальность и легитимность, проведено раз-

граничение между данными категориями, выявлены закономерности использова-

ния тех или иных способов легитимации и легализации власти в современных 

государствах. Рассмотрены понятие легальности и легитимности политических 

режимов, их легализации и легитимации, соотнесены и охарактеризованы некото-

рые современные способы легитимации власти, изучены проблемные аспекты со-

отношения демократии и легитимности. Подчеркнуто, что основным является во-

прос о способах или путях легитимации политического режима.  

Отдельное внимание автором уделено роли и месту права в объективном 

смысле в процессе легитимации политической власти. Сформулирован тезис о 

том, что легальность и легитимность политического режима являются ключевыми 

аспектами в изучении, понимании, определении сущности и прогнозировании 

дальнейшего развития политических режимов современных государств.  

Во второй главе – «Формирование и трансформация современных поли-

тических режимов в странах Балтии» – исследованы основные закономерности 

формирования современной модели политического режима в Латвии, Литве и Эс-

тонии (§ 1); проанализированы понятие и характер трансформации современных 

политических режимов (§ 2). 

Диссертант исходит из того, что в настоящий момент для Латвии, Литвы и 

Эстонии характерен одинаковый тип политического режима, с некоторыми не-

значительными особенностями для каждого государства. Подобное утверждение 

основано на том, что исторически, географически, демографически и в сфере гос-

ударственно-правовой практики страны Балтии похожи, и выделять какое-либо 

одно государство из тройки значило бы разорвать единую совокупность подле-

жащих исследованию элементов: государственно-правовых явлений, способов, 

приемов и методов осуществления государственной (политической) власти.  

Наиболее важной особенностью политических режимов балтийских госу-

дарств названа их нестандартность. Эти политические режимы не следует отно-

сить к переходным, поскольку, во-первых, в результате формирования и эволю-

ции политического режима появились признаки постоянства и стабильности ме-

тодов осуществления политической власти, а, во-вторых, существующие режимы 
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в Латвии, Литве и Эстонии сложно соотнести с известными типами переходных 

режимов, предлагавшихся в науке (полиархия (Р. Даль), полудемократия, полуав-

торитаризм (У. Кейс), гибридный режим (Ф. Шмиттер)). Как считает соискатель, 

более близко к сущности политических режимов балтийских государств подошел 

Г. О’Доннелл, указывая на такой тип, как «делегативная демократия», который 

характерен для обществ переходного периода в то время, когда наличествует 

формальная демократия, формализм в реализации методов и средств осуществле-

нии государственной власти, однако репрезентативная (или либеральная) демо-

кратия своего реального развития не получает. 

Общей для исследуемых государств закономерностью является сравнитель-

но быстрый переход стран Балтии к демократическим политическим режимам в 

послесоветское время, который сопровождался грубейшими нарушениями в сфе-

ре прав личности и средств осуществления политической власти, что само по себе 

говорит об отсутствии демократических режимов. Отдельное внимание уделено 

рассмотрению такой закономерности современного развития политических режи-

мов, как противопоставление государственного суверенитета демократическим 

преобразованиям, а также изучению факторов, оказывающих наибольшее влияние 

на политические режимы современных государств. 

В результате рассмотрения основных закономерностей формирования поли-

тических режимов современных государств, в том числе стран Балтии, выделена 

совокупность факторов, влияющих на тип и сущность политического режима: эт-

нопсихологические (менталитет, национальный состав населения) факторы; гео-

графические, экономические и исторические факторы; политико-правовые и 

культурные (в том числе идеологические) факторы; национально-расовые и демо-

графические (уровень плотности населения) факторы; социально-

психологические и религиозные (наличие разносторонне настроенных религиоз-

ных течений, единство веры и др.) факторы; субъективные факторы и ряд других.  

Подчеркнуто, что наиболее существенное влияние на формирование типа 

политических режимов стран Балтии оказывают такие факторы, как: а) этнопси-

хологический; б) исторический; в) географический (геополитический); г) полити-

ко-правовой. К новейшим факторам отнесены внешнее воздействие на политиче-

скую систему (деятельность фондов, неправительственных организаций, финан-

сируемых из внешних источников), прямое вмешательство иных государств во 

внутренние дела и политические связи внутри страны, молчаливое одобрение ми-

ровым сообществом (либо его частью в лице Европейского союза и его органов, 

руководства НАТО) нарушений национального и международного права при 

осуществлении политических реформ, политико-государственных мероприятий и 
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иных действий в рамках системы методов, способов и средств осуществления 

государственной (политической) власти. 

Закономерности формирования современной модели политического режима 

в работе подразделены на классические (выделяемые отечественными и зарубеж-

ными, как правило, западными учеными-политологами, теоретиками права) и со-

временные. Предложена система основных закономерностей и факторов, влияю-

щих на формирование политического режима в современных государствах в це-

лом, и в странах Балтии, в частности. 

С точки зрения соискателя, под трансформацией политических режимов 

следует понимать не только процессы, приводящие к смене одного вида полити-

ческих режимов другим, но и их изменения, способные привести к возникнове-

нию режима иного вида, чем тот, который существовал ранее. Рассмотрено соот-

ношение трансформации и деформации. 

Отмечено, что характер трансформации политических режимов стран Бал-

тии отличается следующими особенностями: 

во-первых, реализация конституционных прав и свобод личности испыты-

вает серьезные затруднения во всех трех государствах балтийского региона: за-

крепленный в Основных законах правовой статус личности не получает должного 

развития в национальном законодательстве, а также не подкрепляется созданием 

действенного и жизнеспособного механизма реализации прав и свобод; 

во-вторых, основными факторами, оказывающим негативное воздействие на 

эволюцию политического режима в Латвии, Литве и Эстонии, является демогра-

фический и национальный. Это выражается в открытом противостоянии властей, 

поддерживаемых большинством титульной национальности, и национальных 

меньшинств, которые не имеют правовых гарантий для реализации естественных 

прав и свобод, закрепленных в Конституции и связанных с использованием языка 

общения, изолированы от участия в политической жизни (в том числе от участия 

в выборах в муниципалитеты); 

в-третьих, наблюдается ключевая негативная роль Европейского союза и 

его структурных подразделений в правовой поддержке этнической псевдодемо-

кратии Латвии, Литвы и Эстонии в лице полномочных представителей законода-

тельных (представительных), исполнительных, судебных и контрольных органов 

этой международной организации; 

в-четвертых, тот факт, что большинство из критериев идентификации демо-

кратического политического режима (закрепление комплекса прав и свобод лич-

ности, реализация принципа равенства прав, создание гарантий и механизма реа-

лизации прав и свобод человека и гражданина) в странах Балтии не осуществляет-
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ся, подтверждает гипотезу о том, что политические режимы Латвии, Литвы и Эс-

тонии нельзя отнести ни к демократическим, ни к переходным (по причине дли-

тельного сохранения негативных признаков политического режима). 

В третьей главе – «Механизм трансформации и особенности правового 

закрепления современных политических режимов стран Балтии» – рассмот-

рены: механизм трансформации политических режимов в странах Балтии (§ 1); 

особенности правового закрепления современных политических режимов стран 

Балтии с внесением предложений по их демократизации (§ 2). 

Автором отмечено, что в соответствии с высказанной в науке позицией, ме-

ханизм трансформации политического режима представляет собой совокупность 

состояний власти и процессов, организуемых властными структурами. Исходя из 

анализа подходов к определению и сущности политического режима, соотноше-

ния его с государственным режимом, признаков и элементов политического ре-

жима, сделан вывод о том, что элементами механизма трансформации политиче-

ских режимов в Латвии, Литве и Эстонии являются следующие институциональ-

ные состояния власти и гражданского общества, а также происходящие во власт-

ных структурах такие процессы, как: применение на практике нормативно-

правовых актов Евросоюза; приоритет использования законодательства Европей-

ского союза над национальным законодательством; собственно законотворческая 

деятельность (включая законотворческий процесс); идеологическое (неправовое) 

воздействие на население; реализация всеобщих гарантий прав и свобод человека 

и гражданина. По мнению диссертанта, именно указанные выше элементы, а так-

же их качественная составляющая в конкретном государстве Балтии, предопреде-

ляют наличие или отсутствие демократии / псевдодемократии в них. 

При характеристике особенностей правового закрепления политических 

режимов стран Балтии отмечены следующие: 

во-первых, политические режимы стран Балтии в целом имеют схожие чер-

ты, обусловленные рядом идентичных исторических, национальных, демографи-

ческих факторов; 

во-вторых, в этих государствах четко прослеживаются негативные и анти-

демократические тенденции, закрепляющие соответствующие им критерии поли-

тических режимов; 

в-третьих, законодательство Латвии, Литвы и Эстонии в области прав и 

свобод человека, равенства в правах, создания механизма реализации прав и сво-

бод личности имеет устойчивый характер с систематическим повторением и за-

креплением дискриминационных норм в отношении национальных меньшинств 

(что прослеживается в докладах и отчетах международных межгосударственных 
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(ООН, Совет Европы) и неправительственных (Европейский фонд прав человека, 

Freedom house, Amnesty international) органов и организаций; 

в-четвертых, несмотря на регулярные рекомендации, выражения озабочен-

ности и призывы различных структурных подразделений Организации объеди-

ненных наций и Европейского союза, членами которых являются государства 

Балтии, системные нарушения общепризнанных принципов и норм международ-

ного права, норм международных договоров во внутригосударственном законода-

тельстве не устраняются и не корректируются, что служит, с одной стороны, пря-

мым нарушением норм Конституций Латвии, Литвы и Эстонии соответственно, а 

с другой – свидетельствует об игнорировании правительствами и парламентами 

указанных государств своих международных обязательств в сфере закрепления и 

защиты прав и свобод личности; 

в-пятых, то обстоятельство, что систематические нарушения допускаются в 

государствах-членах Европейского союза на протяжении более 10 лет (с 2004 г. – 

даты вступления Латвии, Литвы и Эстонии в Европейский союз по настоящее 

время) свидетельствует о дефектности (в отношении социальной справедливости) 

правового базиса Европейского союза в целом, а также о скрытом поощрении 

дискриминационных норм в отношении национальных меньшинств; 

в-шестых, из трех государств Балтийского региона относительно меньший 

объем дискриминационных норм и противоречий внутреннего законодательства 

по отношению к международным нормам и принципам международного права 

выявлен в Литве по причине положительного решения проблемы «неграждан-

ства» в начале 90-х годов прошлого века. 

По результатам рассмотрения особенностей правового закрепления совре-

менных политических режимов стран Балтии автором внесены некоторые пред-

ложения по демократизации последних (в работе они названы). 

В заключении подведены итоги проведенного диссертационного исследо-

вания, систематизированы основные положения, полученные в процессе изучения 

дискуссионных вопросов, сформулированы выводы и внесены некоторые пред-

ложения по его результатам. 
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