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Главной проблематикой исследований, представленных в новом томе 
«Политических исследований» являются вопросы, касающиеся понятия вла-
сти. Власть – это ключевая категория, характерная для отношений, суще-
ствующих во всех общественных группах: крупных и малых, формальных 
и неформальных. В плоскости общественно-правовых отношений это, пре-
жде всего, политическая власть, с ее инструментами влияния на человеческое 
поведение. К ней обращаются авторы представленных работ, в частности, 
– к механизмам формирования политической власти, равно как и судебной, 
которая в современных государствах часто недооценивается, однако, имеет 
ключевое значение для гарантии прав и свобод личности, на что обращают 
внимание авторы напечатанных текстов.

Основной механизм осуществления политической власти следует из 
принципа, что верховная власть в государстве принадлежит народу. В усло-
виях современного государства народ реализует власть не столько непосред-
ственно, сколько с помощью своих представителей. В рамках механизмов 
непосредственного осуществления власти ключевую роль играют выборы, 
проводимые на общегосударственном и местном уровнях (с политическими 
партиями в качестве их основных участников), а также общегосударствен-
ные и местные референдумы. Остальные механизмы непосредственного уча-
стия граждан в осуществлении власти не играют сейчас более существенной 
роли. Ни народные собрания, ни народное вето, ни общественные консуль-
тации, наконец, не определяют сейчас, в действительности, сути процесса 
руководства страной. Не слишком большое значение имеет, также, народная 
законотворческая инициатива или отзыв гражданами высших должностных 
лиц – представителей государственной власти (институт отзыва).

В настоящее время доминируют механизмы опосредованого осущест-
вpления власти гражданамина общегосударственном и местном уровнях. Это 
особенно заметно в федеральных государствах, где – наряду с горизонталь-
ным разделением власти (на законодательную, исполнительную и судебную), 
также, важно вертикальное разделение власти между центром, регионами 
и органами местного самоуправления.

Необходимо подчеркнуть то, что политические механизмы осуществле-
ния власти сегодня не исчерпывают все механизмы власти. Тем не менее, 
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важна их судебная оценка, являющаяся заданием судов общей юрисдикции 
и прочих судов, в том числе – конституционного суда. С точки зрения участ-
ников правовых отношений важно, как организованы суды и создают ли 
они для граждан правовые гарантии надлежащего, справедливого решения 
возникших конфликтов. В свою очередь, в аспекте всей системы государ-
ственного устройства, его стабильности, предсказуемости, ключевую роль 
должен играть конституционный суд как орган, удерживающий законода-
тельные органы от нарушения конституционных рамок государства.

Предметом представленных в настоящем томе «Политологических иссле-
дований», являются также различные аспекты разделения власти между 
органами центральной, региональной, местной власти и органами местного 
самоуправления. Вертикальное разделение власти является чрезвычайно 
важным сегментом современного государства, стремящегося к совмеще-
нию эффективной государственной власти и региональной специфики. По 
этой причине изучение данной проблематики имеет особое значение для 
 практики.

Авторы статей подчеркивают, что жители административно-терри-
ториальных единиц государства, формируя, согласно конституционным 
положениям, территориальную общину, должны обладать способностью 
к самостоятельной деятельности, изучению потребностей общины, постро-
ению ее иерархии, реализации и контроля над стратегическими планами 
развития региональной или местной общины. Однако, цели и методы дея-
тельности составных частей государства должны быть приведены в соот-
ветствие к определенной политике государства в целом. В связи с этим, 
существует тесное сотрудничество между органами местного самоуправле-
ния, и органами местной, региональной и центральной государственной вла-
сти. Определение стандартов для данных взаимосвязей является ключевым 
вопросом не только для политики местного и регионального масштаба, но, 
прежде всего, для политики государства. В современном государстве это 
требует оптимальных решений, учитывающих аспект местного, локального, 
связанного с самоуправлением, с тем, что относится к государству в целом. 

В своих работах авторы представляют проблемы управления в много-
уровневой системе власти. Проблему отношений, которые должны суще-
ствовать между единицами административно-территориального разделения 
государства и центральной властью, можно, де-факто, сузить до вопроса, 
насколько местные общины могут являться самостоятельными субъектами, 
а в какой степени должны представлять собой форму реализации политики 
государства на местах.

В представленном томе «Политологических исследований» предпринята 
попытка привлечь внимание к проблемам, связанным с осуществлением 
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выбора в плоскости государственного устройства, равно как и законодатель-
ства, касающегося политики государства. В преобладающем большинстве 
случаев решение законодателя не было единственно возможным, оно имеет 
альтернативу, основанную на ценностях, целях, принятых обществом. В то 
же время, подчеркивается, что изменяющееся внешнее окружение, суще-
ствующие политические, общественные и экономические процессы, обу-
славливают необходимость постоянной оценки осуществленного выбора 
и приведения его в соответствие к актуальным потребностям общества.
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