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Особое внимание в последнее время уделяется исследованию и рассмотрению госу-

дарств переходного типа. Транзитивные состояния государств и правовых систем харак-
теризуются переходом от одного типа государства и права к другому. Россия также на-
ходится на переломном этапе своего развития. В нашей стране наблюдается ослабление
социальных и политических основ «в силу происходящей в стране переоценки социально-
политических ценностей среди значительной части населения» [1]. В рамках данного про-
цесса происходит трансформация правовой системы, применение новых принципов право-
вого регулирования, механизмов реализации норм права. Последнее является существен-
ной проблемой в нашей стране и требует более детального рассмотрения, так как именно
от эффективного механизма реализации закона напрямую зависит его действенность.

Исходя из определения механизма реализации закона, как совокупности процедур, спо-
собов и методов его осуществления, можно выделить комплекс проблем, характерных для
Российской Федерации, которые замедляют правовое развитие нашего государства. Во-
первых, некомпетентность чиновничьего аппарата, которая проявляется не только в неже-
лании соблюдать свои обязанности, но и действовать в рамках закона, то есть происходит
пренебрежение требованиями права. Во-вторых, юридические коллизии, возникающие в
связи с пробельностью в праве, способствующие возникновению «теневого» права, кото-
рое также представляет серьезную проблему. Необходимо уделить внимание особенностям
российского конституционализма, поскольку Конституция РФ вобрала в себя в основном
западные ценности, которые зачастую не совпадают с ценностно-ориентировочными уста-
новками российского общества, что значительно замедляет ее действие. Следует отметить,
что не менее важную роль в реализации права играет правосознание и правовая культура,
которые в нашей стране находятся на довольно низком уровне.

А.К. Черненко в одной из своих научных работ поднимает вопрос следующего со-
держания: «можно ли рационально решить проблемы законотворческого или правопри-
менительного процесса, если его «рабочая часть», то есть механизм функционирования
государства, не представляет собой слаженной и эффективной системы, направленной
на практическое осуществление целей и задач правового государства, если общество не
ощущает прочной связи государства с населением, не видит со стороны государственной
власти заботы об интересах простого человека?» [2]. Ответ на этот вопрос позволит рас-
крыть сущность проблемы механизма реализации закона в нашей стране.

Российское государство, являясь переходным государством, обладает возможностью
альтернативного выбора государственно-правового развития. В рамках современного об-
щества этот выбор необходимо сделать в пользу «права человека». Содержание законов
должно отражать права и свободы личности. Для успешной их реализации необходимо
безусловное исполнение принципа законности, который является реальным гарантом дей-
ствительного осуществления законов. Отсутствие в законе развитой (совершенной) регла-
ментации и охраняемой процедуры приведения его в действие позволяет исполнительной
власти интерпретировать закон, не будучи связанной никакими рамками. Чтобы закон
заработал, он должен иметь правовую процедуру исполнения, соединение материально-
правовых установлений с процедурным механизмом, детально опосредующих их реализа-
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цию.
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