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рации, прстсрпеsшая масштабные измснсния по свосй cтpyкT,vpc и функциона-
лу, в целом отвсчаст вопрOсам и задачам времсни. Однако, в современныI рса-
лиях ]Ijlя Ilостоеllия llравового госуJlарства ilеобхоilимо учитывать векOвой
опыт! наltоп,lенныii нашсй страной, для успсшного li прOчного фундамента рос-
сиrjскоir госr:арственности. прсссчсния яарушений законов ксм бы то не было.
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ГОСУДЛРСТВЕННЫЙ РЕЖИ]U СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Сулцова Елеlш Дtrаmольевцq, к,юр.н., dоценtп

s tt п l s о wt п е l l у@,п а i l. r u
Мllсковская акаdе.мuя С]сdспвенно?о ко\luпеmа Россutiской Феdсрацuч, Моск-

В dанной сmаlпье провоdчпlся mеореппkо-правовой анаlц' особенноспей ?о-
суdарс,пвелltоZо (поlчmuческоео) режuма россчлiскоzо еосуdqрспва

Ключевые аова : ?acydqpcпBelut ы i режич, no1llпu|lecKt t it режьv, kdчкщqпу-
ра зqконаD, форлtа еосуdарсmва, способы ос,уlцеспыецuя влоспlu, utlсmчmуп

Тема совремешrого гссуларствеlпIоIо режима российского госуларства при-
B]IeKaeT вниманпе большого числа исслеловатеJlей, поскоJlьку ег0 врял ли мож-
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но отнести в чистом виде к какой-либо конкрtrной форме из }хе цзвсстных
юридической науке и сущсствующих в выхолощ€нвом виде.

Так, Н. А. Баранов отмечает, что, Ессмотря на Ешичис в OcIroBIaoM Закопс
страны статей, позволяющих охарактсризовать ес как домократическую, в дсй-
ст8итсльнойи х9 политическая сийема России во многом не отвечает обще-
[рffнятым крffтсрцям д9мократии, важtsейшие из которых - репрезеtsтативность
властtr, ое отвстствснность л_ерод обществом. ншичие эффективного общест-
венного контроля за властью5J. А политолог Io. А. Красин говорит о том, что

форма государствепного режима современной России есъ ничто иное как
(странный спмбиоз демократиff и авторнтаризма. оФаннчквающий вOзможно-
trи демокраmческого развllm и затруlшяющий политическое самооtrределе-
Hno ФраныD54.

,Щсйmвитслько, можно говорцть о том, что наряду с демокрашческими мtrо-
дами осущсmвления вIасти существ}rcт и фlткционируют и нс приемлемые
методы. Кроме того, вполне очевидно, что интересы общеmва и государства
совремспЕой России сущеmвснпо ршнятся. Данно9 положеЕше пмеФ историчс-
ские корни, поскольку Еа протяжсЕии веков н9торпческого ршвtrтrя власть в

российском государстве формировшась как шстит)д, целью которого являлось
объединение разлишых этнических, конфессиональЕых, культурных эл9мен-
тов, и пото!Iу вертикшь власъ представляла из себя центршизованн}ю сиФе-
му. Помимо того, у ЕаселеlIия сформировшось стойкое псприятпе навязанной
идеолоmи, ввиду сосуществования комм}яой. Как ошечш ясслсдователь Н. И.
Шсстов, рсжим совремеЕного российского государсва (аffiкомм)frистшсп
trостольку, поскольку либершьно-демокрашен)55.

Анмиз теории, пормативilой базы и факторики позволяfl mворить, что со-
временЕый российский государствеЕный режим представлея смецением черт

раличных его видов. Большинство rlеньж вылеляют дапlт}ю форму как гиб-
рцдЕый (trср€холный) режим, так как обладая призtIакамtr дсмократии, оп тако-
вым еще Ёе является. По определению Л. Ф. Шевцовой, произошедшая в ре-
зультате эволюции коммуцистичсского рсжшма тацсформация сtrособствовща
адаmции его к новым условиям и послужила тому, что пOстсовfrский госу-
ларствеlrный режим соединяст в себе противоположные те]lденllии в их пере-
плетении: авторитари]м. демократизм, олигархию, непотию)б,

В Россши почти все процессы замкц)пы tla государстве, начиная с экономики
и заканчивая социшьной сферой. Политический психолог Е, Б. ШсстOпш в

сво€м IIсследовании говорил о том, что (ценности демокраши усваиваются
россиянами ровно в тоЙ стеIени, а какой онк соответствуют нашей культуре.
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