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Происходящие в современной России динамичные
социально-экономические, политические, культурные, национальные, демографические, информационные и иные процессы сказываются на изменениях в
правовой сфере. Вслед за модификацией общественных отношений модифицируется и юридическая
форма, все ее составные части. Одним из наиболее
сложных и наименее исследованных является такой
элемент этой формы, как правовой режим.
Научная и практическая значимость проблемы определяется тем, что сложившиеся условия требуют
обновленных правовых режимов, отвечающих духу
времени, связанных со становлением новых политических и государственных состояний, с появлением
нетрадиционных для нас субъектов и объектов права,
с интенсивным развитием различных форм собственности, частного права, предпринимательской деятельности, переориентацией на другие, более совершенные и свободные методы правового регулирования,
сменой приоритетов в системе имеющихся юридических средств и ценностей.
Понятие правового режима все активнее используется в юридической литературе, все более прочно
утверждается в качестве одной из важнейших категорий правоведения. Законодатель весьма часто употребляет такие словосочетания, как «таможенный,
пошлинный режимы», «режим хозяйственной деятельности», «льготный режим», «валютный режим»,
«режим чрезвычайного положения», «режим особой
охраны», «режим секретности», «режим наибольшего
благоприятствования», не давая им определения.
Используются эти понятия и в общественнополитическом лексиконе, в средствах массовой
информации.
Марийский юридический вестник ● № 3 (18) / 2016

Что такое правовой режим? Правовой режим –
разновидность социального режима. Главная его особенность состоит в том, что он создается, закрепляется, регулируется правом, основан на праве. Вне правовой сферы он немыслим – там действуют другие
режимы, не опосредуемые юридическими нормами.
Невозможно понять сущность правового режима и
вне связи с политическими процессами и событиями,
происходящими в определенное время в той или иной
стране. Вообще политический подтекст многих юридических явлений, понятий, конструкций вполне очевиден [1, с. 258–259]. Трудно назвать такой правовой
режим, который бы устанавливался вопреки политической воле государства. Иначе последнее – не суверенно.
В литературе правовой режим определяется и как
социальный режим некоторого объекта, закрепленный
правовыми нормами и обеспеченный совокупностью
юридических средств; и как порядок регулирования,
выраженный в комплексе правовых средств, которые
характеризуют особое сочетание взаимодействующих
между собой дозволений, запретов, а также позитивных обязываний и создают особую направленность
регулирования; и как результат регулятивного воздействия на общественные отношения системы (определенного набора) юридических средств, присущих
конкретной отрасли права и обеспечивающих нормальное функционирование данного комплекса общественных отношений [2].
Приведенные определения отражают наиболее
существенные признаки рассматриваемого явления,
однако содержат в себе некоторые погрешности, требующие пояснения. Так, в первом случае правовой
режим определяется через понятие социального ре37
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жима, которое, в свою очередь, тоже не отличается
четкостью и требует соответствующих уточнений
и интерпретаций.
Второе определение многословно, отдельные термины повторяются («регулирование»). К тому же
правовой режим, как нам представляется, в большей
мере характеризует не направленность правового регулирования (формальный признак), а степень его
благоприятности или неблагоприятности для интересов различных субъектов права (материальный признак). Это косвенно признает и С. С. Алексеев, когда
пишет, что «каждый правовой режим есть все же
именно режим; следует принимать во внимание основные смысловые оттенки этого слова, в том числе и
то, что правовой режим выражает степень жесткости
юридического регулирования, наличие известных
ограничений или льгот, допустимый уровень активности субъектов, пределы их правовой самостоятельности. Именно поэтому при рассмотрении правовых
вопросов мы обычно говорим, например, о жестких
или льготных правовых режимах» [3].
В третьем определении категорично делается упор
на понимание правового режима только как результат
нормативно-правового воздействия. На мой взгляд,
правовой режим – это не столько результат, сколько
система условий и методик осуществления правового
регулирования, определенный «распорядок» действия
права, необходимый для оптимального достижения
соответствующих целей. Правовой режим призван
обеспечить наступление желаемого социального эффекта, состояния, так как выражает собой прежде всего путь к подобному результату. Правовой режим –
это функциональная характеристика права.
Учитывая сказанное, правовой режим – это 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.
Правовой режим – это проявление нормативности
права, но на более высоком уровне. Следует согласиться с С. С. Алексеевым, что прежде всего правовой
режим можно рассматривать как своего рода «укрупненный блок» в общем арсенале правового инструментария, соединяющий в единую конструкцию определенный комплекс правовых средств. И с этой
точки зрения эффективное использование правовых
средств при решении тех или иных специальных задач в значительной степени состоит в том, чтобы выбрать оптимальный для решения соответствующей
задачи правовой режим, искусно отработать его сообразно специфике этой задачи и содержанию регулируемых отношений [3].
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Правовые режимы обеспечивают устойчивое нормативное регулирование группы общественных
отношений, определенного участка социальной жизни, содействуют оптимальному использованию конкретных объектов. Это особенно важно в период
экономических, политических и культурных преобразований, осуществляемых сегодня в России. Исключительное значение в наши дни приобретает режим
выборов как специфическое, наиболее интенсивное
и напряженное социально-правовое состояние.
И хотя правовые режимы характеризуются определенной стабильностью, известным постоянством,
что, собственно, и гарантирует высокий уровень их
нормативности, они тоже эволюционируют, развиваются, адаптируются к современным условиям и реалиям.
Так, если до недавнего времени в отношении
предприятий малого бизнеса существовал режим
сплошной отчетности (при постоянном росте их числа
требовавший соответственного роста контролирующего аппарата), то начиная с 1996 г. режим упрощается, делается более гибким. В ст. 2 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 9 октября
1995 г. Госкомстату России поручено «осуществлять
начиная с 1996 года текущее статистическое наблюдение за деятельностью малых предприятий в режиме
выборочных квартальных обследований» [4].
Изменение, корректировка или даже замена тех
или иных режимов могут быть связаны с процессами
демократизации действующих государственных институтов, совершенствованием системы административного управления, усилением защиты прав граждан,
необходимостью приведения российского законодательства в соответствие с требованиями международных стандартов. Например, в настоящее время в стране вводится новый порядок «учета граждан»,
согласно которому традиционный режим прописки
заменяется режимом регистрации. Коренное отличие
между этими режимами заключается в том, что в основе прописки лежит разрешительный принцип, а в
основе регистрации – уведомительный. Излишне говорить о том, насколько это важно для каждого отдельного индивида, семьи, общества в целом. Это не
что иное, как переход к цивилизованным формам общежития.
Неточно определенный режим заставляет функционировать всю систему юридических средств ниже
оптимума, вызывает падение количественных и особенно качественных показателей деятельности. Неоправданно льготный режим также не приносит пользы,
ибо ведет к неэкономной трате материальных, кадровых, финансовых ресурсов, рабочего времени, гипертрофированию одних подсистем в ущерб другим [1,
с. 261].
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Правовые режимы придают адекватность и эластичность юридической форме, позволяют ей более
четко улавливать различия неоднородных социальных
связей, учитывать особенности разных субъектов и
объектов, временные и пространственные факторы,
включенные в сферу действия права.
Например, в ст. 15 (Режим особой охраны территорий национальных парков) Федерального закона
«Об особо охраняемых природных территориях» записано, что «на территориях национальных парков
устанавливается дифференцированный режим особой
охраны с учетом их природных, историко-культурных
и иных особенностей». По такой же схеме вводятся
соответствующие режимы Постановлением Правительства РФ «О режиме территорий, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» от 25 декабря 1992 г. [5]
и многими другими нормативными актами.
Правовые режимы непосредственно отражают
важнейшие элементы правовой политики государства,
о которой писали еще дореволюционные русские
юристы
(С. А. Муромцев,
Л. И. Петражицкий,
Н. М. Коркунов, Г. Ф. Шершеневич и др.). Они определили правовую политику как прикладную науку,
призванную оценивать действующее законодательство и способствовать выработке более совершенного
права [6].
Сегодня можно обозначить правовую политику
гораздо шире: как совокупность правовых средств,

целей, задач, установок, приоритетов, направленных
на совершенствование общественных отношений,
формирование правового государства, реализацию
принципов демократии, гуманизма, справедливости,
прав и свобод человека и гражданина. Правовой
режим – неотъемлемое свойство власти, ее устройства, функционирования, социальной направленности.
Таким образом, понятие «правовой режим» нельзя
отождествлять с понятием «механизм правового регулирования», которое означает систему правовых
средств, организованных наиболее последовательным
образом в целях преодоления препятствий, стоящих
на пути удовлетворения интересов субъектов права.
Правовой режим реализуется через механизм правового регулирования, который представляет собой общий порядок, процесс действия права.
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