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На этапе своего становления советское со-
циалистическое государство в основу своего 
развития выбрало не общедемократические 
и правовые ценности, а концепцию социаль-
ного равенства и коммунистическую идеоло-
гию. Все те демократические постулаты, кото-
рые были отражены в Конституции сссР (ле-
гитимность партии и власти, участие народа 
и присутствие народовластия), в действитель-
ности заменялись главенствующей ролью ру-
ководства партии. Говорить о народовластии 
и равных отношениях между гражданином 
и государством в такой концепции не прихо-
дится. Все это способствовало администра-
тивно-командному управлению, далекому от 
принципов правового государства. В свою 
очередь, развитие «реального социализма» 
сопровождалось повсеместным обюрокрачи-
ванием государства и ростом коррумпирован-
ности государственного аппарата управления. 
однако, с одной стороны — нарастающее на-
пряжение в обществе, с другой стороны — «ос-
лабление» политического режима, стали сти-

мулами проявления политического плюрализ-
ма в обществе. На самых начальных этапах это 
проявлялось в форме протестных настроений 
интеллигенции и диссидентства. Несколько 
позже начали проявлять себя профессиональ-
ные сою зы и национальные объединения в со-
юзных рес публиках.  Именно в этом движении 
необходимо рассматривать начало процесса 
осо знания обществом необходимости рефор-
мирования политической системы социализ-
ма. Так, в научных кругах появились термины 
«социалистическое правовое государство», 
«социа лизм с человеческим лицом». 

отношение советской идеологической 
концепции к идеологии «правового государ-
ства» хорошо отражено Л. М. Кагановичем 
в 1930 году: «Мы отвергаем понятие правово-
го государства даже для буржуазного государ-
ства… Понятие „правовое государство” изо-
бретено буржуазными учеными для того, что-
бы скрыть классовую природу буржуазного 
государства… Конечно, все это не исключает 
закона. У нас есть наши законы. Наши законы 
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 определяют функции и круг деятельности от-
дельных органов государственной власти» [2]. 
При этом в сссР не было упущений в про-
возглашении прав и свобод человека. свое 
закреп ление в конституциях 1936 и 1977 гг. 
нашли такие права, как свобода слова, печа-
ти, демонстраций и т. п., однако на практике 
не были обеспечены ни материальные, ни ор-
ганизационные гарантии реализации консти-
туционных прав граждан. Такая позиция была 
бесперспективной для социалистического 
развития страны и подталкивала ее к тяжело-
му выбору.

На этом фоне новым генеральным секре-
тарем ЦК КПсс 11 марта 1985 г. стал Михаил 
сергеевич Горбачев. 

В эпоху политических перемен, в переход-
ные периоды развития государства огромная 
роль отводится политическому лидеру. Именно 
политическая воля лидера государства явля-
ется базисом всех последующих преобразова-
ний в политической и социально-экономиче-
ской сферах общества.

Новый курс реформирования политической 
системы, инициатором которого выступал 
М. с. Горбачев, предполагал комплекс струк-
турных реформ, направленных на комплекс-
ное обновление всех сфер общественно-по-
литической и экономической деятельности. 
отправной точкой отсчета — началом станов-
ления правового государства в период гор-
бачевской перестройки является апрельский 
пленум ЦК КПсс 1985 года [4]. 

Так на Пленуме, наряду с достижениями со-
ветского общества, была обозначена уже дав-
но назревшая потребность активизации всей 
системы политических и общественных инсти-
тутов, стимулирования развития социалисти-
ческой демократии и самоуправления граж-
дан. Впервые была заявлена необходимость 
реформирования хозяйственного механизма, 
«двигаясь вперед по пути расширения прав 
предприятий, их самостоятельности… и на этой 
основе повышать ответственность и заинтере-
сованность трудовых коллективов в конечных 
результатах работы» [3]. Конечно, данный те-
зис напрямую не свидетельствует о привер-
женности правовому государству, но те поло-
жительные аспекты, в контексте становления 
правового государства, которые таким обра-

зом признают экономические права челове-
ка, являются концептуальными в данном суж-
дении. Признание экономической самостоя-
тельности хозяйствующих субъектов в стране, 
где некогда все принадлежало государству, яв-
ляется прорывом в политической доктрине но-
вого руководства страны. 

В стране, которой присуща командно-адми-
нистративная система управления, аппаратное 
управление было повсеместно и представляло 
собой колоссальную преграду концептуальным 
изменениям и становлению правового государ-
ства. сложилось так, что государство в социа-
листической идеологии воспринималось и как 
политический институт, и как всеохватываю-
щая система управления всеми членами обще-
ства во всех сферах деятельности. осознавая 
этот факт и влияние аппаратной, бюрократи-
ческой системы, созрел запрос к совершен-
ствованию организационных структур управ-
ления. Требовались совершенствование струк-
тур управления и оптимизация организацион-
ных процессов, с обязательным повышением 
их эффективности. сложившееся номенкла-
турно-бюрократическое регламентирование 
в виде многочисленных инструкций, рекомен-
даций и методик также рассматривалось как 
сдерживающий фактор в вопросах проявления 
инициа тивы граждан и подлежало переосмыс-
лению и обновлению. М. с. Горбачев, руковод-
ствуясь идеей вовлечения в жизнь партии каж-
дого ее члена, выступил с тезисом о поощрении 
инициатив граждан. Еще не выделяя основных 
принципов классической концепции правово-
го государства, на данном Пленуме прозвучал 
вопрос о необходимости обеспечения гласно-
сти. Задача по обеспечению гласности и на-
стройке каналов коммуникаций с гражданами 
и общественными объ единениями отводилась 
партийным комитетам. Такое декларирование 
позволило говорить о реальной «заинтересо-
ванности» государства в своих гражданах, о не-
обходимости учета мнения населения и подало 
надежду к привлечению граждан (пусть и тео-
ретически) к участию в принятии политических 
решений государства. 

очередной принцип правового государ-
ства — это признание верховенства между-
народного права. однако руководство страны, 
публично признавая нормы международного 
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права, по-прежнему не спешило к практиче-
ской реализации основных демократических 
прав и свобод граждан и тем более призна-
вать примат международного права. Говорить 
о плюрализме политических мнений, защите 
личных прав и свобод в отношениях «гражда-
нин — государство» также не представлялось 
возможным.

осознавая необходимость выработки ново-
го вектора развития государства, М. с. Горба-
чев активно принимал участие в многочислен-
ных встречах с гражданами страны, трудовыми 
коллективами и общественными объединения-
ми. Показательным достижением нового руко-
водства советского социалистического госу-
дарства был опыт реального диалога власти 
с гражданами. Так, по результатам одной из 
таких встреч М. Горбачев отметил: «Я стал сви-
детелем огромного желания у людей и равно-
душия к ним начальства» [4]. К сожалению, ги-
гантский и тяжелый к политическим маневрам 
партийно-государственный аппарат был пре-
градой на пути «перестройки» и формирования 
демократического правового государства. На 
практике многие политические решения, при-
нимаемые высшим руководством, спус каясь 
по железной вертикали власти, оказались 
жертвами аппаратного давления и в резуль-
тате либо были проигнорированы и не реа-
лизованы, либо их реализация не отражала 
заявленной цели.

В своей деятельности М. Горбачев выраба-
тывал политику, направленную на привлече-
ние граждан страны к политическому диалогу. 
Безусловно, такая политика была воспринята 
неоднозначно. общество оказалось не гото-
вым к таким послаблениям со стороны государ-
ства, а задуманная программа гласности и пе-
рестройка в целом столкнулись с рядом пре-
пятствий. Но именно предоставление свободы 
слова, возможности критиковать дало шанс 
нашему обществу попробовать стать в рамках 
гражданского общества ведущим мировым де-
мократическим правовым государством. У со-
ветских граждан появилась возможность го-
ворить и быть услышанными, выражать свое 
отношение к происходящему. В этой связи не-
обходимо заметить, что гласность как принцип 
правового государства является важным до-
стижением перестройки. 

 М. с. Горбачев отводил не менее присталь-
ное внимание вопросам выработки государ-
ственной политики по совершенствованию 
всей системы управления и хозяйственного ме-
ханизма. Также повышенное внимание уделя-
лось аспектам укрепления правопорядка и пра-
восознания в обществе. однако в советском 
союзе лишь наиболее важные законы публико-
вались в общем доступе, а масса законов и под-
законных актов просто не могла быть известна 
общественности. Таким образом законотворче-
ство было прерогативой командно-администра-
тивной системы и не отражало реального воле-
изъявления граждан. отсутствовал и какой-ли-
бо общественный контроль за соблюдением за-
конности. В этой изолированности процесса за-
конотворчества скрывалась тактическая ошиб-
ка советского партийного руководства.  

спустя 22 месяца после прихода к власти 
М. с. Горбачев отметил, что спектр вопросов, 
требующих скорейшего решения — широкий, 
а масштаб требуемых изменений — всесто-
ронний.

Проводимые политические реформы 
М. с. Горбачева фактически были направлены 
на историческое возрождение роли советов, 
придание советам нового, утраченного ра-
нее статуса института народовластия. Именно 
предложенная М. с. Горбачевым модель двух-
уровневой системы представительной вла-
сти — съезд Народных депутатов и Верховный 
совет — станет началом демократических пре-
образований политической системы и практи-
ческой реализацией одного из концептуаль-
ных принципов правового государства — раз-
деление властей.

В июне-июле 1988 г. на XIX Всесоюзной 
конференции КПсс М. с. Горбачев объявил 
курс на заявленную политическую реформу. 
Именно с этой датой можно связывать начало 
следующего этапа становления правового го-
сударства. Итогом работы конференции было 
принятие следующих резолюций: «о межнацио-
нальных отношениях», «о борьбе с бюрокра-
тизмом», «о правовой реформе», «о демокра-
тизации советского общества и реформе поли-
тической системы» и «о гласности». За прошед-
шие три года перестройки, внедрения нового 
подхода в регулирование общественной жиз-
ни, была начата демократизация партийной 
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и общественной жизни и выдвинута на повест-
ку дня необходимость всеобъемлющей рефор-
мы политической системы. Так, в резолюции 
«о демократизации советского общества и ре-
форме политической системы» было обозначе-
но стимулирование таких процессов правово-
го государства, как:

 – развитие инициатив граждан, органов 
представительной власти, коллективов и орга-
низаций;

 – создание механизмов демократическо-
го выявления потребностей граждан, их воли 
и интересов, вне зависимости от социального 
статуса, в целях дальнейшего учета при форми-
ровании государственной политики;  

 – защита суверенитета наций и народно-
стей в целях равноправного сотрудничества на 
принципах интернационализма;

 – искоренение бюрократизма и админи-
стративного давления в целях обеспечения за-
конных прав и свобод граждан и ответствен-
ности перед законом;

 – взаимодополнение/замещение государ-
ственных и партийных органов друг другом, 
четкое определение их полномочий и сфер 
влияния;

 – создание механизмов, направленных на 
стимулирование процессов обновления кад-
ров и политической системы, в ответ на теку-
щие внутренние и международные запросы. 

Такие новаторские и даже революционные 
лозунги юридически закрепили вектор госу-
дарственной политики, направленный на про-
цесс политического обновления. Значимым 
решением стало придание советам народных 
депутатов статуса нового политического инсти-
тута. Данная институциализация советов стала 
возможна благодаря наделению их законода-
тельными, управленческими и контрольными 
функциями. Этот новый институт политической 
системы должен был решать важные вопросы 
общественно-политической и социально-куль-
турной жизни общества без непосредственно-
го влияния коммунистической партии. 

Делегаты XIX Всесоюзной конференции 
КПсс заявили актуальной необходимость фор-
мирования социалистического правового госу-
дарства. В свою очередь, в концепции право-
вого государства данный результат возможен 
в случае признания и реализации прав и сво-

бод граждан, установления взаимной ответ-
ственности в отношениях «гражданин — госу-
дарство», беспристрастной работы судебной 
системы и правоохранительных органов, а так-
же приматом закона и его повсеместным со-
блюдением. Понимание социалистического 
правового государства на этом фоне можно 
охарактеризовать следующим тезисом из ре-
золюции XIX Всесоюзной конференции КПсс: 
«КПсс считает своим долгом создать в стране 
обстановку, в которой каждый гражданин бу-
дет уверен, что он найдет в советах и органах 
народного контроля управу на бюрократов, 
что его трудовые и социальные права отсто-
ит профсоюз, что надежный заслон против ад-
министративного произвола, нарушений прав 
и свобод обес печат правоохранительные ор-
ганы» [5]. отличительным признаком этого пе-
риода в комплексе мероприятий по борьбе 
с бюрократизмом стоит назвать возможность 
обжалования в суд неправомерных действий 
должностных лиц, ущемляющих права граждан. 
Для советского социалистического государ-
ства это значимое и качественное достижение, 
позволяющее говорить о появлении элементов 
концепции правового государства.

В проводимой политике, направленной на 
стимулирование и развитие гражданских ини-
циатив и самоуправление, укрепление автори-
тета власти советов, участие трудящейся мо-
лодежи в разработке законотворческих ини-
циатив и государственных решений, М. с. Гор-
бачев видел процесс демократизации полити-
ческой системы и становления правового го-
сударства. 

В этой связи именно XIX Всесоюзная конфе-
ренция КПсс стала определяющей и положила 
начало процессам демократизации политиче-
ского режима, обозначив курс на модерниза-
цию социалистической системы с элементами 
правового государства.

1 декабря 1988 г. был принят Закон сссР 
«о выборах народных депутатов сссР» и вне-
сены необходимые изменения в Конституцию 
сссР 1977 года. В соответствии с приняты-
ми изменениями у трудовых коллективов, об-
щественных и прочих гражданских объедине-
ний появилась возможность присутствовать 
на проводимых заседаниях избирательных 
комиссий. Эта возможность касалась всех 
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 этапов избирательного процесса (регистра-
ция кандидатов, подсчет голосов, подведе-
ние итогов и т. п.). Такое новаторское реше-
ние даже в современных реалиях не утратило 
своей актуальности. Законодательно запре-
щалось совмещать государственную деятель-
ность с избирательным процессом. Был опре-
делен ограниченный список должностных лиц, 
которым дозволялось совмещать депутатскую 
и государственную деятельность, для осталь-
ных это стало невозможным. Такое «изолиро-
вание» способствовало устранению коррупции 
и государственного влияния на процесс нор-
мотворчества. Значительно возросла роль об-
щественных организаций в процессе нормот-
ворчества. В соответствии со ст. 1 Конституции 
сссР одна треть народных депутатов избира-
лась от общественных организаций.

Данная статья предоставляла политическо-
му и идеологическому плюрализму шанс быть 
практически «услышанным» на государствен-
ном уровне и допускала к реальному участию 
в выработке политических решений. 

Выступая в организации объединен-
ных Наций 7 декабря 1988 г., М. с. Горбачев 
в своем докладе обозначил обновленную 
политику государства, направленную на мо-
дернизационный курс по достижению кон-
цепции правового государства, однако с по-
правкой на социа листическое правовое госу-
дарство. В этой части советской «перестрой-
ке» требовалась основательная нормативно-
правовая база, закреп ляющая достижения 
и формирую щая дальнейшее становление по-
литической системы в рамках концепции пра-
вового государства. 

следующим колоссальным достижени-
ем государственной политики, проводимой 
М. с. Горбачевым, и очередным этапом ста-
новления правового государства необходимо 
выделить отмену 6-й статьи Конституции сссР, 
в которой закреплялась фактическая моно-
полия на власть КПсс. Кроме этого, вводился 
концептуальный институт Президентства сссР, 
подкрепляющий принцип разделения властей. 
Реалии советской политической системы сви-
детельствовали о том, что безраздельное сра-
щивание партии с властью спровоцирова-
ло беспрецедентный рост бюрократизма, ко-
мандно-административной системы, и только 

кардинальные меры могли изменить ситуацию 
коренным образом. К осени 1989 г. идея мно-
гопартийности начала приобретать все боль-
шее понимание во всех слоях общества, и уже 
к завершению 1989 — началу 1990 г. созда-
ется целый ряд оппозиционных по отношению 
к КПсс партий. 

Можно много рассуждать об ошибках 
М. Горбачева при проведении политических 
реформ, но благодаря проявлению личной по-
литической воли М. с. Горбачева сегодня мы 
можем выделить следующие результаты ре-
формирования политической системы иссле-
дуемого периода:

 – стало возможным обсуждение вопроса 
модернизации сложившейся и деградирую-
щей командно-властной системы, политиче-
ского устройства сссР и нового вектора раз-
вития страны с акцентом на права человека 
и верховенство закона в обществе;

 – признание широких прав за хозяйствую-
щими субъектами, что способствовало де-
мократическим преобразованиям в сфере 
нацио нальной экономики. Предусматрива-
лись рыночные механизмы регулирования 
дея тельности предприятий посредством по-
вышения ответственности и вовлечения граж-
дан в реальный сектор экономики. Государство 
признало необходимость развития «среднего 
класса» как будущей основы демократических 
преобразований в рамках концепции станов-
ления правового государства;

 – обеспечение гласности, обеспечение об-
щественному мнению, критическим замечани-
ям, заявлениям и обращениям граждан особой 
роли в диалоге «гражданин — государство»;

 – публичное признание верховенства меж-
дународного права как одного из решающих 
факторов, способствующих трансформации 
командно-административного государства 
в демократическое правовое государство;

 – необходимость разделения властей, ко-
торая реализовывалась посредством выборов 
народных депутатов сссР. Порядок и филосо-
фия формирования такого нового института 
политической системы как съезд народных де-
путатов принципиально по-новому начал фор-
мировать вертикаль власти в трансформирую-
щемся социалистическом государстве, при-
знавая за выборными народными делегата-
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ми право на законотворческую деятельность 
и формирование в рамках компетенции как 
внутренней, так и внешней политики; 

 – необходимость кардинального реформи-
рования системы управления и организации 
вертикали власти. В этой связи было преду-
смотрено разграничение функций партийных 
и государственных органов, накладывались су-
щественные ограничения на кандидатов в на-
родные депутаты (исключалась возможность 
участия представителей органов исполнитель-
ной власти в выборах всех уровней);

 – учреждение института Президента сссР, 
что, безусловно, продвигало идею демокра-
тизации и построения правового государства. 
Впервые в советской истории власть стала 
персонифицированной, что сопровождалось 
бременем ответственности за принимаемые 
решения;

 – проводимая политика, направленная на 
устранение правового нигилизма и развитие 
политического плюрализма, дала толчок для 

становления нового института политической 
системы.  

Посредством проводимых реформ 
М. с. Горбачев проявил политическую волю, 
которая выразилась в упразднении превос-
ходства власти коммунистического партийно-
го аппарата, объявлении гласности и смягче-
нии цензуры.

Проводимые реформы преследовали цель 
по обновлению изжившей себя администра-
тивно-командной системы управления и адап-
тации ее к текущим потребностям граждан. Как 
либеральный реформатор он хотел изменить, 
но при этом сохранить си стему [6], сделать ее 
более приемлемой для общества, учитываю-
щей его потребности. По факту именно благо-
даря личной политической воле М. с. Горба-
чева, которая в тот период стала отражением 
гражданского запроса на политические преоб-
разования, был начат процесс реформирова-
ния политической системы сссР в рамках кон-
цепции правового государства.
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