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Конструкция правового режима используется в юриспруденции как на 

уровне правотворчества, так и в практической деятельности. Именно с правовыми 

режимами связывается установление и осуществление пределов правового 

регулирования на основе норм административного, земельного, экологического, 

гражданского и др. отраслей российского права [5, с. 59]. 

Правовой режим как категория теоретико-правового исследования 

продолжает обращать на себя внимание последние 15-20 лет. Началом этого 

периода стали поиски механизмов правового регулирования, способных 

эффективно воздействовать на сферы общественных отношений, которые 

требовали специфического урегулирования правовых состояний и статуса их 

объектов и субъектов, тем самым создавая условия для планомерного 

функционирования оборонной, правоохранительной, экономической, 

политической систем государства, соблюдения рационального баланса интересов 

всех участвующих в них субъектов в изменяющихся условиях.  

Несмотря на дискуссионность в вопросе характеристики сущности 

правовых режимов (а до настоящего дня нет четкого определения данного 

понятия), попытаемся в рамках настоящей статьи выяснить назначение правовых 

режимов в современном обществе и проанализировать их функции. 

Здесь следует иметь ввиду, что правовой режим традиционно 

рассматривается как инструмент управляющего воздействия государства, 
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выраженный в правовой форме, непосредственно направленный на 

правоотношения и косвенно влияющий на жизнедеятельность общества в целом. 

Установление правового режима является прерогативой государственной власти, 

средством построения государственного и политического режимов, одним из 

средств реализации стратегии государства. Распространение взгляда на правовой 

режим как на элемент правового регулирования, который содействует 

«совершенствованию процессов юридической регламентации общественных 

отношений» [8, с. 178], послужило широкому использованию этой категории за 

пределами традиционной административно-управленческой среды (особенно для 

советского периода развития отечественного права) и подзаконного 

нормотворчества. Правовой режим в этом ключе получил признание как 

многозначное и междисциплинарное понятие, вошедшее в «юридическую 

терминологию и общественно-политический лексикон для обозначения 

различных правовых состояний в среде отраслей права» [4, с. 33; 9, с. 147-148].  

Учитывая тесную связь, предмета и метода правового регулирования, 

следует иметь ввиду, что правовой режим более близок именно к методу 

регулирования, привязан к конкретной отрасли права. Поэтому правовой режим 

обычно используется на уровне отраслей права. 

Понятие правового режима в современной теории права связывается с 

необходимостью организации социальных связей для достижения определенных 

целей, а также определенный порядок его действия, характеризующий желаемое 

социальное состояние, степень благоприятности или неблагоприятности для 

удовлетворения интересов субъектов права, содействие оптимальному 

использованию конкретных  объектов, комплекс взаимосвязей и 

взаимоотношений, общественных, личных и коллективных интересов [7, с. 6-7].  

В общем и целом, понятие правового режима связывается именно с 

осуществлением права. Причем общее содержание правового режима уточняется 

в его привязке к конкретному объекту в конкретной ситуации, который нередко 

считается специфическим, а устанавливающий его режим по этой причине также 

называется специальным.  
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Мы солидарны с нормативной трактовкой правового режима: «Правовой 

режим – есть особый порядок правового регулирования, выражающийся в 

определенном сочетании юридических средств и создающий желаемое 

социальное состояние и конкретную степень благоприятности либо 

неблагоприятности для удовлетворения интересов субъектов права» [6, с. 18]. 

Здесь установлены формальные критерии оценки правовой реальности: режим 

считается благоприятным, если через его использование субъект может 

удовлетворить свои потребности и интересы, и неблагоприятным – при любом 

другом раскладе. 

С. С. Алексеев считал, что правовой режим отличается: 

1) особыми приемами регулирования; 

2) отличающимися от других механизмами появления и накопления 

правомочий и необходимостей в субъективном праве и в юридической 

обязанности, а также в порядке их реализации;  

3) особыми мерами ответственности и тем, как они осуществляются; 

4) сходными принципами воздействия и схожими по сути и характеру 

нормами, используемыми при формировании режима [2, с. 234]. 

Н. И. Матузовым и А. В. Малько в качестве базовых обозначены 

следующие признаки правового режима: 

1) законодательное закрепление и обеспеченность публичным порядком, 

и особенно на уровне государства; 

2) единая цель – особо воздействовать на социальные отношения при 

помощи права таким образом, чтобы можно было выявить и саму сферу 

опосредуемых правом отношений, и территориальные, и темпоральные границы 

их действия в отношении субъектов права в их корреляции с объектами правового 

воздействия;  

3) особое регулирование общественных отношений с использованием 

системы юридических средств в определенном их сочетании;  

4) создание для удовлетворения интересов различных субъектов права 

конкретную степень позитивных или негативных последствий [6, с. 20]. 
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Г. С. Беляева называет и описывает такие признаки правовых режимов: 

1) нормативно-правовое закрепление. Этот признак означает, что правовые 

режимы фиксируются в письменном виде, что позволяет формализовать весь 

арсенал средств, подлежащих использованию в ходе регулирования той или иной 

ситуации, и в тоже самое время, стимулирует субъектов к определенному 

варианту правомерного поведения в рамках того или иного правового режима. 

Как итог, субъекты права, оказывающиеся в ситуации, где действует тот или иной 

правовой режим, с момента возникновения тех или иных общественных 

отношений могут определить свое место (свой статус) и определить последствия 

за несоблюдение или несоблюдение тех или иных режимных правил; 

2) специфическая цель правового режима, которая выражается в том, что в 

рамках конкретного правового режима определенная группа общественных 

отношений регулируется определенным образом с тем, чтобы субъекты и объекты 

права заняли «свое» место; 

3) особый порядок регулирования. Данный признак означает, что в 

конкретном правовом режиме особым образом используются не просто правовые 

средства (дозволения и запреты, стимулы и ограничения, Позитивные обязывания 

и рекомендательные предписания), а их комбинации;  

4) создание оптимальных и благоприятных условий для субъектов права. 

Так, если в судебном процессе участвует адвокат-защитник (ст. 16 УПК РФ) либо 

представители одной из сторон (ст. 48, п. 5 ст. 53 ГПК РФ), можно утверждать, 

что участникам процесса созданы условия, благоприятствующие законному 

рассмотрению и разрешению как уголовного, так и гражданского дела, что 

оптимально, как для судей, рассматривающих дела, так и для других участников 

процесса; 

5) особая структура. Речь идет о том, что правовой режим включает в себя 

правовые средства, правовые принципы, правовые гарантии и пр. [5, с. 61].  

Как видим, во всех приведенных позициях правовой режим анализируется 

исключительно в ракурсе нормативного подхода. 
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В. В. Барбин уточняет его, выделяя в числе признаков правового режима и 

такие его признаки, которые демонстрируют значение правового режима в 

юридической реальности. 

В их числе следующие признаки (некоторые пересекаются с признаками, 

уже названными другими учеными): 

1) законодательное регулирование и обеспеченность государством;  

2) специализация правового регулирования с тем, чтобы определенным 

образом регламентировать конкретные сферы общественных отношений и 

определить территориальные и временные параметры деятельности субъектов 

правового общения;  

3) нацеленность правового регулирования в рамках конкретного правового 

режима на достижение интересов определенного субъекта, объекта, предмета или 

процесса, с тем, чтобы обеспечить реализацию интересов определенного носителя 

правового режима; 

4) закрепление в нормативно-правовых актах, регулирующих конкретный 

правовой режим, определенного правового состояния субъекта, объекта или 

процесса, позволяющего идентифицировать его в ряду других таких же субъектов, 

объектов, процессов и обеспечить устойчивую взаимосвязь носителя режима с 

другими объектами правовой реальности;  

5) действие правового режима фиксируется в определённой наборе правил, 

специально созданных с целью не допустить нарушения прав, свобод, 

обязанностей и законных интересов, в общем статуса (или состояния) его 

носителя, и поддержать его стабильное функционирование; 

6) установление специфического механизма правового воздействия, 

предполагающего такое же специфическое сочетание конкретной совокупности 

правовых средств; 

7) включение в соответствующий режим специальных правил поведения, 

которые не только официально провозглашены, но и обеспечены организационно 

и юридически;   
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8) цель правового режима – обеспечить определенную степень 

благоприятствования или неблагоприятствования для субъектов права в связи с 

реализацией ими конкретных интересов;  

9) обеспечение взаимодействия субъектов правового общения, оказавшихся 

в сфере того или иного правового режима, на основе единых правовых принципов 

через единые правовые формы в точном соответствии с заранее установленными 

правилами и процедурами [3, с. 22]. 

Назначение правовых режимов вытекает из сущности данного явления и его 

базовых признаков. Поскольку правовой режим фиксирует и выражает волю 

законодателя применительно к определенной сфере общественных отношений, то 

назначение правового режима в том и заключается, чтобы соответствующий 

интерес адаптировать с учетом специфики и характера регулирования 

общественных отношений, требующих такого же специфичного регулирования 

путем определения необходимого и достаточного юридического инструментария. 

Как мы уже установили в предыдущем параграфе работы одного только метода 

правового регулирования здесь явно недостаточно. Правовой режим тем самым 

позволяет оптимизировать правовое регулирование под определенную сферу. 

При этом набор средств регулирования в рамках правового режима должен 

быть определен таким образом, чтобы соответствующее регулирование было 

комплексным, а не фрагментарным, беспробельным и неколлизионным. Для этого 

четко и полно должны быть определены цель и задачи правового регулирования. 

В правовом режиме все средства должны быть взаимоувязаны этими целью и 

задачами с тем, чтобы правовое регулирование в целом не было позволило 

добиться требуемого результата. 

Через правовые режимы достигается оптимальное использование 

конкретных объектов, они нацелены на то, чтобы обеспечить устойчивое правовое 

регулирование блока общественных отношений или их сферы, позволяют связать 

форму и содержание общественных отношений, которые регулируются правом [5, 

с. 59]. 
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Правовые режимы позволяют видеть глубокое социальное содержание 

права и решать социальные задачи в неразрывной связи с содержанием 

регулируемых отношений. По этой причине и в названии многих правовых 

режимов отражается объект регулирования соответствующих отношений: 

«правовой режим недвижимого имущества», «правовой режим земель сельско-

хозяйственного назначения и т.д.).  

Каждый правовой режим есть все же именно «режим», и его понятие несет в 

себе основные смысловые оттенки этого слова, в том числе и то, что правовой 

режим выражает степень жестокости юридического регулирования, наличие 

известных ограничений или льгот, допустимый уровень активности субъектов, 

пределы их правовой самостоятельности. 

Назначение правовых режимов напрямую предопределяет содержание 

выполняемых ими функций. 

Термин «функция» (от лат. functio – исполнение, осуществление) 

используется для обозначения определенной деятельности, обязанности или 

некоей работы. Она есть и проявление вовне свойств того или иного объекта 

социальной системы. Нередко, например, ведут речь о функциях органов зрения, о 

функциях денег и т.д. В социологическом ключе под функциями понимают ту 

роль, которую один социальный институт или процесс выполняют по отношению 

к другому. Например, можно вести речь о роли семьи, государства и т.д. 

Функции правового режима как особого правового механизма напрямую 

связаны с функциями права. Аналогично им, функции правовых режимов можно 

характеризовать как направления их воздействия на определенные общественные 

отношения и их группы с целью оптимального их регулирования, а также для 

удовлетворения интересов различных субъектов правового общения и устранения 

препятствий, стоящих на пути удовлетворения данными субъектами своих прав и 

законных интересов. 

Применительно к сферам регулируемых отношений различают такие 

функции правовых режимов как экономическая, политическая, культурная, 

социальная. На уровне реализации экономической функции обеспечивается роль 
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правовых режимов в организации тех отношений в сфере экономики, которые 

находятся в сфере правового влияния: например, режим исключительной 

экономической зоны, частной собственности и пр.). 

В рамках политической функции осуществляются политическая и 

государственная власть, например, правовой режим деятельности общественных 

объединений, правовой режим деятельности профсоюзов, правовой режим 

проведения публичных манифестаций и пр.). 

Через культурную функцию правового режима проявляется его специфика в 

социальной сфере в связи с обеспечением достойного и свободного развития 

граждан (например, правовой режим пенсионного обеспечения, правовой режим 

социального страхования и т.д.). 

Если принимать во внимание характер и цель правового воздействия, на 

общественные отношения, то это, прежде всего, регулятивная и охранительная 

функции. В регулятивной различаются статическая и динамическая как ее 

компоненты, в охранительной – восстановительная, компенсационная, 

карательная и превентивная. Субсидиарно можно выделить воспитательную 

функцию. 

Через регулятивную функцию правовых режимов обеспечивается 

консолидация правовых средств, необходимых и достаточных для эффективного 

регулирования общественных отношений и удовлетворения прав и законных 

интересов конкретных субъектов. На уровне данной функции в праве 

закрепляются базовые показатели правосубъектности граждан, определяется 

компетенция государственных органов и полномочия должностных лиц 

(регулятивно-статическая функция). В регулятивно-динамической функции 

определяются юридические факты, с которыми связывается наступление, 

изменение или прекращение правоотношений, устанавливается конкретная связь 

между ними (регулятивно-динамическая функция). Регулятивно-динамическая 

функция, в отличие от статической, связана с воздействием в сфере гражданского 

и торгового оборотов, предпринимательстве, юрисдикционной сфере 

деятельности государственных органов и т.п. 
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При этом один и тот же режим может быть напрямую связан с реализацией 

как статической, так и динамической сторон регулятивной функции.  

Возьмем, к примеру, правовой режим государственной службы. Реализация 

регулятивной статической функции связана здесь с положениями таких статей 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» от 27 июля 2001 г. № 79-ФЗ [1], которые фиксируют основы 

правового статуса государственного гражданского служащего. Например, в гл. 3 

данного закона раскрываются основные права государственного гражданского 

служащего (ст. 14), возлагаемые на него обязанности (ст. 15), ограничения в связи 

с осуществлением гражданской службы (ст. 16), запреты по гражданской службе 

(ст. 17).  

Регулятивно-динамическая функция осуществляется через регламентацию 

ее прохождения. Например, в гл. 9 упомянутого закона определен порядок оплаты 

труда гражданских служащих, а в гл. 11 – гарантии гражданского служащего. 

Охранительная функция реализуется через правоохранительную 

деятельность государства и специально уполномоченных его органов и лиц. 

Действие регулятивного режима всегда подкрепляется потенциальной 

возможностью его охраны. Некоторые режимы изначально являются именно 

охранительными. В качестве примера можно привести правовой режим охраны 

Байкала как уникального объекта природного всемирного наследия, его 

экологической системы, осуществляемой на его территории хозяйственной и иной 

деятельности. Само название позволяет определить, что речь идет именно об 

охранном режиме. Охранным также является режим охранной зоны объектов 

электросетевого хозяйства. 

В названии некоторых режимов их охранная сущность не указана, но сам 

режим – охранный. Например, режим зеленой зоны. Некоторые режимы 

называются защитными. Примерами являются режим защиты информации, 

санитарно-защитной зоны и т.д. 

Воспитательная функция правовых режимов может осуществляться через 

прямое воздействие на поведение его участников либо опосредованно, путем 
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информирования субъектов права в момент нормативного регулирования 

общественных отношений о системе ценностей, взятых государством и 

обществом под охрану и защиту.  

В плане реализации воспитательной функции правового режима особое 

внимание должно уделяться, на наш взгляд, дозволениям и ограничениям. 

Стимулы являются такими средствами в правовом режиме, использование 

которых мотивирует людей на правомерную социально-полезную деятельность, в 

результате которой достигается позитивный и желательный для государства и 

общества положительный результат. Ограничения же (обычно в виде запретов и 

наказаний) сдерживают негативную мотивацию субъекта, что также значимо для 

государства. Но субъекты соответствующим образом должны быть 

проинформированы о собственных возможностях и правовых последствиях своей 

юридически значимой деятельности. 

В самом широком плане можно вести речь об ориентирующей функции 

правовых режимов. Стимулирующие и ограничительные средства ориентируют 

на правомерное поведение и отказ от совершения противоправных поступков. В 

результате – к субъектам либо применяются меры поощрения, либо не 

применяется наказание. Тем самым правовой режим обеспечивает не только 

регламентацию общественных отношений, но и их стабильное существование.  

Как именно реализуется данная функция? Формализуя тот или иной режим 

в качестве правового, законодатель определяет статус субъекта и задает рамки его 

деятельности. Так готовится база для развития таких отношений и фиксируется 

необходимость не выходить за определенные рамки, обозначенные в 

соответствующих нормах права. 

Специфической функцией правового режима является определение объекта, 

в отношении которого устанавливается соответствующий правовой режим. Так 

участники правоотношений получают необходимую информацию о том предмете, 

который их интересует. Например, правовой режим земель сельско-

хозяйственного назначения связан с определением в ст. 78 Земельного кодекса РФ 

целей их использования. 



12 

 

Еще одна функция правового режима: функция создания для 

удовлетворения интересов субъекта условий, необходимых для удовлетворения 

его интересов. Данная функция реализуется через предоставление гарантий того, 

что никто и ни при каких обстоятельствах не будет нарушать прав субъекта, а в 

случае нарушения будет привлечен к ответственности. 

Однозначен тот факт, что в ситуации, когда общество является 

демократическим, а основные сферы его жизнедеятельности декриминализуются, 

стабилизируются, устанавливаются стабильные и цивилизованные 

предпринимательские отношения, назначение правовых режимов будет 

сводиться, прежде всего, к правовой регламентации деятельности различных 

субъектов права, к их стимулированию. Сфера действия ограничений в этих 

условиях существенно снижается. Конечно, хотелось бы, чтобы она была сведена 

на нет, но такое невозможно. Именно со стимулами и будет в правосознании 

граждан связываться право в целом. 

Для достижения целей правового регулирования в правовом режиме 

должны четко определять его объекты, статус субъектов, вовлеченных в сферу 

действия режима, пределы их поведения и меры возможной ответственности. 

Режимы должны устанавливаться и существовать как неколлизионные.  

Следует учитывать и объективность правового режима. Нет необходимости 

фиксировать ограничения там, где должны быть стимулы, и наоборот. То есть 

связь «правовой режим – ситуация» должна быть прямой [10, с. 17]. Для ее 

обеспечения должна собираться эмпирическая база, позволяющая оценить 

качество и состояние правового режима, чтобы на основе имеющейся 

объективной информации законодатель мог корректировать законодательство. 

Вполне возможно на сегодняшний день ставить вопрос о популяризации и 

упрочнении межотраслевых правовых режимов. Многие режимы надо «очищать», 

то есть упрощать. Где-то необходимо предоставить возможность сторонам 

действовать по собственному усмотрению. 
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