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В данном докладе рассматриваются различные подходы к анализу 

структуры механизма правового регулирования. В настоящее время в 

отечественной теоретико-правовой науке отсутствует единая логически 

непротиворечивая теоретическая конструкция механизма правового 

регулирования. Существующие различные подходы трактовки элементного 

набора механизма правового регулирования следует рассматривать, с одной 

стороны, в качестве свидетельства сложности и многоаспектности данного 

явления, а с другой – показателя нормальной динамики самой теоретико-

правовой науки. 
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In this report  discusses various approaches to the analysis of the structure of 

the mechanism of regulation. At present, the domestic legal-theoretical science is not 

logically consistent and unified theoretical construct the mechanism of legal 

regulation. There are various treatment approaches elemental set mechanism of legal 

regulation should be seen, on the one hand, as a sign of the complexity and diversity 

of this phenomenon, and on the other - an indicator of normal dynamics of the most 

theoretical and legal science. 
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Вопрос об изучении структуры механизма правового регулирования (далее 

– МПР) находится в центре внимания ученых долгое время. Анализируя 

научную литературу, посвященную этой проблеме, можно убедиться  в том, что 

в ней нет единого взгляда на состав элементов внутренней структуры МПР. 

Авторы обычно выделяют самые разнообразные наборы компонентов, 

признаваемых ими в качестве конечных или элементарных частей. 

Большинство исследователей ограничиваются общепризнанным набором 

юридических средств. Другие, расширяют их состав за счет других элементов 

правовой системы. Критерием структурирования, как правило, выступает 

выявление соответствия элементов права основным стадиям МПР, в некоторых 

же работах определить критериальный фактор достаточно сложно. 

С.С. Алексеев, положивший начало обсуждению данной проблемы, 

отмечает, что по своему внутреннему строению МПР складывается из средств 

правового воздействия, рассматриваемых в единстве, в процессе регулирования 

общественных отношений. Он выделяет три обязательных элемента 

(юридические нормы, правовые отношения и акты реализации прав и 

обязанностей) и один факультативный (акты применения права), а также 

некоторые дополнительные элементы – индивидуальные акты, правоположения 

практики и др. [1, с.150]. Каждый из этих элементов соответствует 

определенной стадии правового регулирования. Юридическая норма – стадии 

формирования и действия юридических норм, акты реализации прав и 

обязанностей – стадии возникновения прав и обязанностей, акты применения 

права – стадии применения права, правоотношения – стадии реализации прав и 

обязанностей. 

Различные аспекты исследования МПР обуславливают его различные 

определения и признаки. В рамках наиболее распространенного 

инструментального подхода отсутствует единство мнений ученых о самом 

понятии МПР, тем не менее, МПР признается ими как «система правовых 

средств», а расхождения  во взглядах касаются определения количества 



элементов системы МПР. А.В. Малько считает, Что МПР – система правовых 

средств, организованных наиболее последовательным образом в целях 

преодоления препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов 

субъектов права. К признакам МПР он относит: цель МПР, результативность 

МПР, средства достижения цели МПР [2, с.57]. К.В. Шундиков в признаки 

МПР включает: наличие своего специфического предмета; оказание особого, 

специально-юридического воздействия права, связанного с использованием 

специфических средств и методов; направленность на достижение особых 

юридических целей; реализация только в особой нормативно предусмотренной 

форме; достижение конкретных социальных результатов [3, с.9]. 

Наиболее распространена точка зрения о включении в МПР юридических 

норм, правоотношений и актов реализации права. Однако ряд авторов в 

систему МПР включает большее количество элементов. В.К. Бабаев добавляет 

к элемента правового регулирования принципы права и правовую культуру, 

которые являются «сквозными элементами», пронизывая весь МПР. 

С.А. Комаров к названным элемента добавляет правотворческий процесс, 

отмечая, что правовое воздействие выступает частью системы социального 

регулированияобщественных отношений, а основным элементом управляющей 

и управляемой системы являются люди. Само управление сводится к тому, что 

один из них воздействует на сознание и поведение других [4, с.283].  

Ю.И. Гревцов к числу основных элементов рассматриваемого механизма 

относит: субъектов права (правовых отношений); юридические факты, 

правоприменительную практику, а также акты применения права;, деятельность 

специальных органов по обобщению законодательства и его разъяснению; 

деятельность ученых юристов по анализу и комментированию основных 

закономерностей правотворчества и правореализации; общественное мнение о 

праве и действующем законодательстве [5, с.46]. Значительное количество 

элементов, которое определяет Ю.И. Гревцов, связано с тем, что понятие 

«механизм реализации права» шире, чем понятие «механизм правового 

регулирования», а сам ученый использует социологический подход к изучению 



МПР.  

При анализе структуры МПР в юридической литературе была предпринята 

оригинальная попытка просто собрать вместе разноплановые правовые явления 

и охарактеризовать их в одном ряду, причем независимо от их особенностей и 

ранга. Отсюда В.А. Шабалин в качестве однопорядковых явлений перечисляет 

и правотворчество, и юридические нормы, и правоотношения, и законность [6, 

с.124].  

С данной позицией, согласно которой в качестве самостоятельного 

элемента МПР называется законность, трудно согласиться. Законность, как 

требование точного и неуклонного соблюдения всеми субъектами права 

законов и подзаконных актов, не может быть элементом МПР. Законность – это 

метод деятельности власти, это режим права, который затрагивает все элементы 

МПР, начиная с принятия правовой нормы до ее реализации. 

Оригинальной представляется точка зрения, предложенная Т.Н. Радько, 

который считает, что познание МПР теряет всякий теоретический и 

практический смысл, если считать, что он состоит только из нормы права, 

правоотношения и актов реализации. Он предлагает другой подход к анализу 

МПР, позволяющий помимо названных элементов, включить и другие 

структурные части, играющие весьма заметную роль в регулировании 

общественных отношений. Суть этого подхода состоит в анализе большего 

числа правовых средств, играющих важную роль в реализации права как 

регулятора общественных отношений: определение правосубъектности 

граждан, приобретение и изменение их правового статуса, определение 

компетенции органов власти, правового положения общественных 

объединений и т.п. Такой подход позволяет наглядно показать действие МПР в 

достаточно широком диапазоне.  

Дальнейшее развитие инструментальной теории не ограничивается 

анализом макроинструментальной юридической модели (МПР в классической 

трактовке рассматривается как триада норм, правоотношений и актов 

реализации), а продолжается исследованием правовых средств «среднего 



уровня» (нормы, стимулы и ограничения, субъективные права и юридические 

обязанности, ответственность, правовые статусы, правовые режимы и т. п.). 

Более высоким уровнем, характеризующим высокую концентрацию правовых 

средств, объединенных в систему для решения определенных правовых задач, 

являются правовые механизмы. Выступая комплексными правовыми 

средствами, они рассматриваются как объективированные на нормативном 

уровне, системно организованные комплексы юридических средств, 

необходимые и достаточные для достижения конкретной цели. Таким образом, 

МПР может быть рассмотрен и как система правовых механизмов различных 

уровней. 

Вместе с тем трактовка механизма как устройства, состоящего из 

определенных механически взаимодействующих частей, более пригодна для 

характеристики материальных систем, однако она не полностью отражает 

специфику МПР как социально-юридической системы. Такое понимание МПР 

основано на том, что правовое регулирование – это прежде всего социальный 

процесс, в рамках которого правовые средства целенаправленно используются 

социальными субъектами для достижения социальных целей. Кроме того, при 

анализе инструментального подхода к МПР исключается социальный субъект, 

использующий МПР для достижения целей правового воздействия и 

упорядочения общественных отношений. Ведь ни отдельное юридическое 

средство, ни их система (механизм) не работает само по себе. Всегда должен 

быть тот, кто запускает в действие этот механизм, кто корректирует его работу,  

используя юридические инструменты в зависимости от  потребностей той или 

иной правовой ситуации. Следовательно, МПР необходимо рассматривать как 

развивающуюся систему средств социально-правового порядка. Обязательно 

также соединение инструментального подхода с деятельностным, 

позволяющим рассматривать «работу» правовых средств через призму 

юридической деятельности. 

В связи с этим несомненный интерес представляет идея В. М. Сырых, 

предлагающего рассматривать МПР как сложную систему, состоящую из 



правовых средств, субъектов, осуществляющих правовое регулирование или 

юридическую деятельность, а также юридически значимых результатов их 

деятельности [7, с.124]. Данная концепция обладает несомненными 

достоинствами, главным из которых является соединение инструментального и 

деятельностного подходов. При этом единый механизм правового 

регулирования сообразно его стадиям подразделяется на три компонента: 

механизм правотворчества, реализации норм права и государственного 

принуждения. 

Данная  позиция вызывает ряд спорных вопросов прежде всего потому, что 

нецелесообразно рассматривать в качестве самостоятельной стадии правового 

регулирования государственное принуждение – элемент стадии реализации 

права. Кроме того, введение в состав МПР субъекта, осуществляющего 

правовое регулирование или юридическую деятельность в качестве 

самостоятельного компонента не вполне обоснованно, так как субъект 

включается в содержание юридической деятельности. 

Рассматривая структуру МПР, целесообразно включать конструкцию 

процесса правового регулирования стадии нормативной правовой 

регламентации общественных отношений (создание общих моделей 

общественных отношений) и правореализации (охватывающую как реализацию 

правовых норм непосредственно их адресатами, так и обеспечение такой 

реализации правоприменителем).  

Таким образом, как показывает анализ приведенных концепций, структура 

МПР трактуется неоднозначно, порой – противоречиво. Однако различные 

подходы к изучению МПР следует рассматривать в качестве не 

конкурирующих, а взаимодополняющих, позволяющих более полно 

охарактеризовать различные стороны МПР и наряду с этим восполнить 

пробелы, возникающие при его исследовании с позиций других подходов, а 

также компенсировать имеющиеся в них недостатки. 
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