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павшна “зрынуць” злавесных мерцвякоу у самыя глыбш1 апраметнай, у “яму 
глыбей нетры самай” (Янка Купала “Дзевяць асшавых колляу” (1942)) [3, 
с. 180], каб цяжар ix пакарання адпавядау цяжару ix злачынствау супраць 
“людскага” свету, а з шшага -  забяспечыць немагчымасць ix новага 
“уваскрашэння” i вяртання да “жывых” людзей -  “каб не ускрэсл1 век яны” 
(Янка Купала “Беларусюм партызанам” (1941)) [3, с. 172].

Таюм чынам, можна канстатаваць, што адной з найболын пленных 
крынщ выкрывальнага пафасу ваеннай л1рыю беларусюх савецюх паэтау, 
сюраванага супраць фашысцюх агрэсарау, з’яуляецца менавНа хрысц1янская 
вобразнасць, якая нават у часы ваяушчага атэ1зму даказала сваю дзейснасць у 
справе мабшзацьп шыроюх народных мае для адпору смяротнаму ворагу.
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This paper analyzes the semantics and pragmatics o f biblical reflection in poetry o f 
Belarusian Soviet poets during 1941-1945 as a manifestation o f the ideological transfor
mation o f Soviet society in wartime.
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ПОНЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЖИМ»
В КОНТЕКСТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА

В статье рассматриваются общетеоретические подходы к пониманию госу
дарственного режима, его соотношение с политическим режимом. Устанавливают
ся характерные признаки политических режимов и основания их классификации. 
Определяется значение государственного режима для анализа формы государства. 
Проводится типология государственных режимов и видовая характеристика в зави
симости от формы правления. Отмечается наличие классификации форм государ
ства, основанной на критерии государственно-правового режима.
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Проблематика государственного режима является комплексной в силу то
го что, во-первых, находится в сфере интересов различных наук, как юридиче
ских (общей теории государства и права, конституционного права, администра
тивного права), так и неюридических (например, политологии), во-вторых, 
имеет непосредственный выход на практику осуществления государственной 
власти. В данной статье реализуется общетеоретический подход к пониманию 
государства. Автор исходит из того, что при изучении государства понятие 
«государственный режим» используется при характеристике формы государ
ства и механизма (аппарата) государства. Цели данного исследования: 1) опре
делить значение государственного режима для анализа формы государства; 
2) установить типологию государственных режимов; 3) соотнести вид государ
ственного режима с определенной формой правления.

В теории государства и права форма государства определяется как сово
купность признаков, показывающих порядок образования и организацию выс
ших органов государства, его территориальное устройство, приемы и методы 
осуществления государственной власти [1, с. 99]. При этом в качестве струк
турных элементов формы государства большинством авторов выделяются 
форма правления (монархия или республика), форма государственного (терри
ториального) устройства (унитарное или федеративное государство) и полити
ко-правовой режим (демократический или недемократический). Введение в 
научный оборот понятия «государственный режим» обусловливает необходи
мость уточнения значения понятий «политико-правовой режим» и «государ
ственно-правовой режим».

Характерно, что в учебных изданиях по теории государства и права пред
ставлены научные позиции как различения данных понятий (С.Г. Дробязко и 
В.С. Козлов, В.Н. Хропанюк), так и их отождествления (А.Ф. Вишневский, 
В.В. Лазарев и С.В. Липень) или замены (Н.И. Матузов и А.В. Малько). Счита
ем необходимым исходить из того, что понятие «политико-правовой режим» 
более объемно, чем понятие «государственный режим» в силу того, что вклю
чает в себя характеристику деятельности не только государства, но и других 
элементов политической системы (партий, общественных объединений), а так
же установление реального правового статуса личности. В данном аспекте по
литико-правовой режим определяется как демократический или недемократи
ческий. Среди демократических режимов различают либерально-демо
кратический и собственно демократический. Либерально-демократический 
режим характеризуется плюрализмом во всех сферах общественной жизни. 
Демократический режим представляет собой тот идеал, к достижению которо
го стремятся любое общество и государство. Признаками демократического 
политико-правового режима устанавливаются: реализация принципа разделе
ния государственной власти; наличие многопартийной системы; реальное осу
ществление свободных выборов; демократическое законодательство; наличие 
независимой судебной системы; свобода СМИ; наличие широких прав и свобод
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граждан, возможность их защиты в судебном порядке и др. Демократический 
политико-правовой режим может существовать при разных формах правления: 
в президентской, парламентарной, смешанной республиках, в парламентарной 
монархии -  при этом практически невозможен при дуалистической и абсолют
ной монархиях в силу доминирования государства над гражданами [2, с. 234
235].

Недемократический политико-правовой режим (тотадитарный) имеет 
несколько разновидностей: левый тоталитаризм (коммунизм), правый тотали
таризм (фашизм), религиозный тоталитаризм (исламский фундаментализм). Как 
отмечает М.Ф. Чудаков, в отдельных странах те или иные черты тоталитаризма 
нередко проявляются в весьма специфических формах, что позволяет выделять 
такие его разновидности как военно-диктаторский, конституционно
авторитарный или монократический, в историческом аспекте -  расистский ре
жимы. Промежуточной формой между демократическим и недемократическим 
политико-правовым режимами определяется авторитарный политико-правовой 
режим в таких его разновидностях как конституционно-патриархальный, кле
рикальный, самодержавный, военный режимы [2, с. 237- 238]. Представленная 
классификация политико-правовых режимов при наличии различных модифи
кация является наиболее распространенной.

Имеет место различение политико-правовых режимов в зависимости от 
исторических типов государства. Так, рабовладельческому типу соответствуют 
деспотический, теократически-монархический, аристократический, олигархи
ческий, режим рабовладельческой демократии; феодальному -  абсолютистский, 
феодальной демократии, клерикально-феодэдьный, милитаристско
полицейский, просвещенного абсолютизма; капиталистическому -  либераль
ный, буржуазно-демократический или конституционный, военно-полицейский, 
фашистский, диктаторско-монополистический, марионеточный; социалистиче
скому -  народно-демократический, общенародный, авторитарный, тоталитар
ный, режим рабоче-крестьянской диктатуры. Представляется, что в рамках та
кого подхода находит отражение конкретно-исторический опыт развития госу
дарств. Следует отметить, что политические режимы являются предметом изу
чения в большей степени политологии.

С позиций конституционного права отмечается, что декларируемый по
литико-правовой режим может не совпадать с реальными средствами и метода
ми управления государством, что позволяет определить политико-правовой 
режим как совокупность реальных средств и методов, при помощи которых 
осуществляется власть в конкретном государстве, а государственный режим 
как реальный порядок взаимодействия частей государственного механизма [2, 
с. 233]. В данном аспекте для характеристики государственного режима ис
пользуются понятия «легитимный» и «нелегитимный». Легитимным государ
ственным признается режим, при котором государство осуществляет свои пол
номочия в очерченных законом рамках юридической процедуры, это всегда
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правовой режим. Нелегитимный государственный режим основывается не на 
праве, а на силе, и, как следствие, опирается на насилие [3].

В отношении классификации государственно-правовых режимов отме
чаются следующие подходы: 1) государственно-правовые режимы системати
зируются аналогично политическим режимам на демократические, авторитар
ные и тоталитарные; 2) применяется специальная классификация, в рамках ко
торой различаются абсолютистский государственный режим; министериальный 
государственный режим; дуалистический государственный режим (ограничен
ный дуализм власти); парламентарный государственный режим при системе, 
когда правительство формируется партийной парламентской коалицией; прези
дентский государственный режим; либеральный государственный режим; ре
жим социальной демократии.

Вид политического и государственного режима соотносится с определен
ной формой правления следующим образом. Для абсолютной монархии харак
терен авторитарный политический режим, государственный режим -  абсолю
тизм; для дуалистической монархии -  также авторитарный политический ре
жим, государственный режим -  ограниченный дуализм; для парламентарной 
монархии -  демократический политический режим, государственный режим -  
парламентаризм. Политические режимы большинства республик демократиче
ские. Для президентской республики характерен дуалистический государ
ственный режим. При парламентарной республике может существовать либо 
парламентарный либо министериальный государственный режим.

Следует отметить наличие авторской классификации форм государства 
профессора В.Е. Чиркина в соответствии с формой правления, государствен
ным устройством и государственным режимом, согласно которой выделяются: 
1) монократическая (монистическая) модель; 2) доминантно-сегментарная; 
3) поликратическая (плюралистическая). Монократическая форма государства 
характеризуется тем, что власть находится в руках одного центра; преобладают 
авторитарные методы управления. Доминантно-сегментарная форма государ
ства признается промежуточной ступенью между монократической и поликра- 
тической. Здесь сохраняются определенные элементы разделения властей и 
распределение ролей между органами государства, но нет баланса ветвей вла
сти и системы сдержек и противовесов. Данная форма характерна для дуали
стических монархий или суперпрезидентских республик. Для поликратической 
формы государства, которая утверждается в условиях демократического строя, 
характерны: отчетливое разделение властей; существование нескольких цен
тров власти, при этом ни одна из ветвей не может подавлять другую; развитое 
местное самоуправление [4]. Следует отметить, что данная классификация в 
большей степени основана на критерии государственно-правового режима.

Таким образом, государственно-правовой режим есть совокупность при
емов, способов и методов, с помощью которых осуществляется государствен
ная власть. Использование данного критерия при анализе формы государства
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позволяет определить особенности организации государственной власти, сте
пень ее легитимности, выделить критерии эффективности государственного 
управления, а также соотнести с формой правления и политико-правовым ре
жимом.
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С. И. Довгун

ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В статье предпринята попытка рассмотреть особенности допроса несовер
шеннолетних, так как успешно осуществить допрос может не каждый следова
тель. И дело здесь не только в юридической подготовке и опыте следственной рабо
ты. Допрос требует от следователя хороших знаний педагогики, психологии, умения 
таким образом определить свою собственную линию поведения, чтобы при стро
жайшем выполнении закона обеспечить успешное выполнение поставленной задачи.

Допрос является одним из самых распространенных и эффективных след
ственных действий в ходе предварительного расследования. В то же время это 
достаточно сложное следственное действие, а допрос несовершеннолетнего -  
вдвойне. От того, насколько грамотно следователь его проведет, нередко зави
сит успех расследования по уголовному делу. В условиях роста преступности
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