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Что такое режим? Существует режим 

дня, режим тренировок, режим питания, 

то есть это определенные регулярные 

действия человека, с помощью которого 

достигаются определенные цели. Со-

блюдение режима питания способству-

ет хорошему пищеварению, системати-

ческие тренировки укрепляют тело и 

дух человека, также он должен следо-

вать определенному распорядку дня, 

чтобы преуспеть в делах. Теперь прове-

дем параллель, соотношение между 

правовым режимом. Правовой режим – 

это система норм права, которая регу-

лирует отношения между людьми по 

поводу определенных объектов [1]. Для 

того чтобы они существовали, их охра-

няют с помощью юридических средств 

воздействия: стимулирование, принуж-

дение, надзор, контроль. То есть, право-

вой режим призван регулировать отно-

шения между людьми при столкнове-

нии их интересов с помощью права, за-

конов, а не с помощью антидемократи-

ческих, варварских (самосуд, кровная 

месть) или старинных (обычаев и ри-

туалов). В нашем современном мире, 

когда мы находимся на пути к правово-

му государству соблюдать правовой 

режим крайне важно. 

Правовой режим – разновидность 

социального режима. Особенность яв-

ляется то, что он создан законодателем, 

основан на праве, закрепляется и регу-

лируется им. Вне правовой сферы он не 

может существовать, там действуют 

другие нормы – неюридические. Алек-

сеев С.С. пишет, что «каждый правовой 

режим есть все же именно режим». То 

есть, воспринимая смысловые оттенки 

его высказывания, понимаем, что пра-

вовой режим выражает некоторую сте-

пень жестокости, наличие ограничений 

и санкций. Если смотреть иначе, то пра-

вовой режим можно рассматривать, как 

и определенный порядок действия пра-

ва, то есть нормативно-правовых актов. 

Посредством определенной последова-

тельности и совокупности действия 

нормативно-правовых актов, при по-

мощи субъекта власти достигается соз-

дание правового режима. 

В качестве примеров различных по 

характеру правовых режимов можно 

назвать режим финансовой стабилиза-

ции, режим протекционизма, режим 

въезда и выезда за границу, режим от-

дельных свободных (оффшорных) зон и 

территорий, режим военного положе-

ния, паспортный режим, режим хране-

ния и транспортировки ядерного и хи-

мического оружия, режим санкций, мо-

ратория, эмбарго и т. п. 

Основные признаки правовых режи-

мов состоят в том, что они: 

1) Устанавливаются в законодатель-

стве и обеспечиваются государством. 
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2) Имеют цель специфическим обра-

зом регламентировать конкретные об-

ласти общественных отношений, выде-

ляя во временных и пространственных 

границах те или иные субъекты и объ-

екты права. 

3) Представляют собой особый поря-

док правового регулирования, состоя-

щий из юридических средств и характе-

ризующийся определенным их сочета-

нием. 

4) Создают конкретную степень бла-

гоприятности либо не благоприятности 

для удовлетворения интересов отдель-

ных субъектов права. 

Правовой режим обусловлен, прежде 

всего, интересами государства, волей 

законодателя, а также спецификой и ха-

рактером общественных отношений, 

требующих к себе особых подходов, 

форм и методов правового опосредова-

ния, своеобразного юридического инст-

рументария для своей организации. 

Данный феномен отвечает на вопрос: 

зачем, для чего и кому он нужен, как 

можно достичь желаемой цели [2]? 

Установление правовых режимов 

всегда связано с определёнными усло-

виями. Например, непрекращающиеся 

террористические акты способны вы-

звать установление режима чрезвычай-

ного положения. Здесь правовые режи-

мы, предполагают на применение осо-

бых (чрезвычайных) мер, сочетая их 

одновременно с гарантированными 

правами, свободами граждан. Именно 

они являются адекватной формой дея-

тельности государства в "нестандарт-

ных", экстраординарных ситуациях. 

Вместе с этим в последнее время, всё 

больше и больше появляется объектов, 

субъектов, предметов, территорий, ви-

дов деятельности, которые уже не в со-

стоянии функционировать без установ-

ления определённого режима [2]. И са-

мо государственное управление испы-

тывает острую потребность в особых 

специфических свойствах правовых ре-

жимов, позволяющих эффективно орга-

низовывать деятельность государствен-

ных органов. Именно эти качества дан-

ного явления правовой действительно-

сти порождают неподдельный интерес к 

нему учёных и практиков. В этой си-

туации проблемой номер один стано-

вится отсутствие системного подхода, 

характеризующего качество правовой 

регуляции. Началом его формирования 

и может служить концепция "правового 

режима". 

Структура правового режима вклю-

чает такие элементы, как носитель ре-

жима, режимные правовые средства, 

режимные правила, правовые статусы 

субъектов режимного регулирования, 

система организационно-юридических 

гарантий. 

В качестве носителя режима высту-

пают определенные территории (режим 

закрытого административно-

территориального образования, режим 

исключительной экономической зоны), 

правовые образования и институты 

(режим законодательства, режим отрас-

ли), организации (режим атомной элек-

тростанции, военного объекта, исправи-

тельно-трудового учреждения), соци-

альные и природно-техногенные про-

цессы (режимы труда и отдыха, чрезвы-

чайной ситуации), предметы матери-

ального мира (режимы имущества, при-

родных ресурсов, документов), админи-

стративная деятельность (режим сек-

ретности, таможенные режимы). При 

этом возможность быть носителем того 

или иного режима подлежит объектив-

ному выявлению, поскольку он призван 

способствовать раскрытию социального 

предназначения объекта. 

Режимными правовыми средствами 

являются нормативные предписания, 

акты реализации прав и обязанностей 

субъектов, правоприменительные акты, 

меры поощрения и принуждения, юри-

дические санкции, методы и приемы 

административной деятельности. Каж-

дый правовой режим в зависимости от 

целей и задач регулирования обладает 

адекватным набором правовых средств. 

При этом следует учитывать общую 

правовую направленность регулирова-

ния – ограничительную или стимули-
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рующую. Если правовой режим обеспе-

чивает безопасность, охрану, предот-

вращение противоправных действий, то 

в основе его юридического инструмен-

тария будут лежать правовые ограниче-

ния, запреты, меры пресечения, санк-

ции. Если же правовой режим призван 

стимулировать развитие какой-либо 

деятельности, то используются право-

вые стимулы – дозволения, льготы, по-

ощрения. 

Среди правовых средств, образую-

щих правовой режим, отдельно следует 

выделить правовые принципы, а также 

положения, определяющие функцио-

нально-целевое предназначение режи-

ма. 

Режимные правила представляют со-

бой особое сочетание правовых средств, 

создающих нормативную модель пове-

дения и регламентирующих порядок 

пользования субъективными правами, 

полномочиями, обязанностями, ограни-

чениями. Режимные правила являются 

сердцевиной, ядром любого режима, 

обеспечивая соответствие деятельности 

участников правоотношений объявлен-

ным целям и статусу носителя режима. 

Иногда режимные правила отождеств-

ляют с самим правовым режимом, что 

очевидно неправомерно. Без их факти-

ческой реализации, ежедневной право-

исполнительной деятельности, направ-

ленной на обеспечение их выполнения, 

вряд ли можно говорить о действии 

правового режима. Субъектами, или 

участниками, правовых режимов явля-

ются физические и юридические лица, 

связанные с носителем режима (прожи-

вающие на режимной территории, рабо-

тающие с режимными документами или 

на режимном объекте) и обязанные со-

блюдать установленные правила. В ка-

честве специально го субъекта высту-

пают государственные и муниципаль-

ные органы и их должностные лица, 

обеспечивающие соблюдение установ-

ленных правил. Правовой статус субъ-

ектов, участвующих в выполнении ре-

жимных требований, – важнейший эле-

мент режима. По его объему, степени 

самостоятельности, характеру дополни-

тельных прав и обязанностей можно 

судить о режиме в целом, его отрасле-

вой принадлежности. 

Итак, правовой режим выражается 

в трех основных способах воздейст-

вия на поведение субъектов права. 

Здесь, заложено самое существенное 

свойство рассматриваемого режима. 

Оно заключается в том, что правовой 

режим как системное явление соединяет 

в органическое целое все три названных 

способа одновременно. Другими слова-

ми, правовой режим может существо-

вать только как объединение всех трех 

первичных компонентов – дозволения, 

предписания, запрета, то есть как сис-

тема, основанная на тесном их взаимо-

действии и взаимосвязи. Ни дозволение, 

ни предписание, ни запрет не могут су-

ществовать изолированно друг от друга. 

Поэтому, когда мы говорим о том, что 

правовой режим проявляется посредст-

вом юридических дозволений, предпи-

саний, запретов, то имеем в виду их со-

вокупное проявление с преобладанием 

какого-то одного элемента, в зависимо-

сти от типа, функционирующего в том 

или ином обществе политического ре-

жима. 

Одновременное существование и 

действие дозволения, предписания и 

запрета как составных частей содержа-

ния правового режима обусловлено ха-

рактером его «материальной основы», 

которой, как известно, являются опре-

деленные группы правовых норм, за-

крепляющие соответствующие компо-

ненты юридического метода. 

В рамках каждого правового режима 

всегда участвуют все способы правово-

го регулирования. Но в каждом режи-

ме – и это во многом определяет его 

специфику – один из способов, как пра-

вило, выступает в качестве доминанты, 

определяющей весь его облик и как раз 

«создающий специфическую направ-

ленность, «климат», настрой в регули-

ровании». 

С точки зрения Шанина Андрея 

Александровича, в зависимости от осо-
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бенностей соотношения метода запрета, 

метода властного приказа, диспозитив-

ного метода, а также дозволения, пред-

писания и запрета имеются основания 

различать три варианта правового ре-

жима, соответствующих трем видам по-

литического режима. Следовательно, 

каждый тип правового режима пред-

ставляет собой такой вариант комбина-

ции юридических методов, в которой 

один из его элементов выступает в ка-

честве преобладающего. Во всяком слу-

чае, тип правового режима характеризу-

ется доминирующей ролью одного эле-

мента. 

В условиях тоталитарных и автори-

тарных режимов главный акцент дела-

ется на запреты, в условиях демократи-

ческих – на дозволение. Большинство 

действий государственных органов, 

должностных лиц и граждан, связанных 

с формированием в стране демократи-

ческого государственного режима, осу-

ществляется на основе закрепленных за 

ними прав, то есть путем дозволения. В 

условиях демократического режима за-

прет как способ юридического воздей-

ствия на поведение людей имеет в це-

лом сравнительно меньшую распро-

страненность, поскольку применяется 

лишь к таким сравнительно немногим 

вариантам поведения, которые проти-

воречат интересам общества. 

Исходя из вышеназванных признаков 

и особенностей правового режима, нам 

представляется возможным, самым об-

щим образом определить его как сово-

купность методов правового регулиро-

вания поведения людей, комплекс пра-

вовых средств, характеризующих осо-

бое сочетание взаимодействующих ме-

жду собой дозволений, предписаний, 

запретов и создающих особую направ-

ленность правового регулирования [5]. 
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