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Аннотация  

В данной статье делается обзор теоретических подходов к пониманию механизма 

правового регулирования и его структурных элементов. Рассматриваются как уже 

общепринятые точки зрения, которые много лет уже существуют в правовой науке, так и 

современные, что позволяет показать актуальность данного вопроса. Целью работы 

является обобщение и систематизация наиболее существенных взглядов на данную 

проблему. В статье рассмотрены социальные характеристики механизма правового 

регулирования, проанализирована юридическая природа категории механизма правового 

регулирования, определено его значение и место в науке теории государства и права, 

указаны основные признаки и черты данного понятия, выделены и проанализированы 

отдельные структурные элементы. В процессе исследования используются сравнительно-

правовой, логический, системный методы, теоретические методы: анализ и синтез при 

сравнении структурного содержания механизма правового регулирования, индукция и 

дедукция, аналогия и др. Проведенный анализ позволил прийти к выводу о том, что 

механизм правового регулирования является одной из центральных категорий в теории 

права.   

Для цитирования в научных исследованиях  

Шарабанов С.В. Механизм правового регулирования, его понятие и структура: обзор 

теоретических подходов // Вопросы российского и международного права. 2018. Том 8. 

№ 3А. С. 7-12. 

Ключевые слова 

Механизм правового регулирования, правовая норма, правовой метод, 

правоотношение, правоприменительный акт, юридический факт. 

 
 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 



8 Matters of Russian and International Law. 2018, Vol. 8, Is. 3A 
 

Sergei V. Sharabanov 
 

Введение 

На сегодняшний день в юридической науке не существует единого общепризнанного 

понимания механизма правового регулирования. Это объясняется тем, что не выработана общая 

совокупность всех признаков, по которым каждый из ученых в этой области определяет 

механизм правового регулирования и его структурные составляющие. Данная категория в 

настоящее время вызывает огромный интерес у различных исследователей и не теряет своей 

актуальности и дискуссионности. Это позволяет более детально и глубоко осветить 

общеметодологические проблемы понимания, определить практическое значение механизма 

правового регулирования, в частности вопросов, касающихся охраны и защиты прав и свобод 

человека, и гражданина. 

Механизм правового регулирования и его структурные элементы 

Одним из первых проблемы механизма правового регулирования обозначил 

Н.Г. Александров [Александров, 1948, 165]. Согласно его точке зрения, основными 

структурными компонентами механизма правового регулирования выступают: определение 

правосубъектности гражданина; установление юридического факта; формирование типов 

правовых отношений; применение правоохранительных мер; привлечение лица, признанного 

виновным в судебном порядке к юридической ответственности.  

Согласно позиции С.С. Алексеева, категория «механизм правового регулирования» 

распространяется на всю совокупность правовых средств и юридических инструментов, 

которые непосредственно используются в правовом регулировании [Алексеев, 1966, 30]. 

Инструментальная теория права в рамках отечественной юриспруденции рассматривает 

механизм правового регулирования как целостный взаимосвязанный комплекс правовых 

средств и юридических инструментов, благодаря которым осуществляются меры правового 

воздействия на различные группы общественных отношений. С.С. Алексеев отводит ключевое 

назначение правовому сознанию в механизме правового регулирования. Оно входит в его состав 

и определенным образом влияет на процесс регулирования. 

Согласно позиции А.Е. Скачкова, под механизмом правового регулирования понимается 

создание норм права, разнообразных нормативно-правовых актов, но без включения в него 

стадии реализации права [Скачков, 2017, 41]. 

Для более глубокого и тщательного понимания обратимся к признакам механизма 

правового регулирования, которые позволят раскрыть данную категорию права. 

Динамичность. Т.Н. Радько, обращаясь к работам А.П. Коренева и В.М. Горшенева, особый 

акцент делает именно на динамическом характере процесса правового регулирования. Под ним 

он подразумевает поступательный процесс применения всего комплекса правовых средств и 

юридического инструментария для достижения поставленных целей [Радько, 2013, 309]. 

Системный характер. Правовое регулирование включает в себя различные компоненты, 

которые находятся в свою очередь в тесном переплетении. Любой из элементов следует друг за 

другом и дополняется предыдущим, конкретизируется им. Таким образом, процесс правового 

регулирования подразумевает проведение всестороннего анализа, в том числе использование 

правового категориального аппарата, который полностью отображает процесс правового 

регулирования.  

Конкретность предмета правового регулирования. В теории государства и права именно 

общественные отношения выступают предметом правового регулирования. Необходимо 

обратить внимание на то, что определение предмета правового регулирования находится в 

соотношении с конкретным правовым институтом соответствующей отрасли права. 
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В современной науке в полной мере не определен, к примеру, предмет правового регулирования 

в предпринимательской сфере, что в свою очередь создает проблемы в процессе реализации 

норм права [Пашков, 2014, 51].  

Несмотря на данное обстоятельство, невозможность определения предмета правового 

регулирования существует и в других областях знаний [Киселева, 2014, 7; Корчак, 2014, 481; 

Попова, 2014, 98-100]. 

В.А. Шабалин и А.Д. Корецкий к структурным компонентам механизма правового 

регулирования относят правотворческую деятельность различных органов, правовой порядок и 

правовое сознание [Корецкий, 1999, 84; Шабалин, 1969, 125]. 

В.П. Казимирчук в структуре механизма правового регулирования выделяет следующие 

компоненты: доступность информации, содержащейся в нормативно-правовых актах; 

следование нормативным предписаниям и установкам; установление общественно-значимой 

цели в правовых документах и воздействие на поведение субъектов права; установление 

правовыми нормами общественно-полезных моделей должного правомерного поведения; 

проведение правового контроля [Казимирчук, 1970, 40].  

А.М. Васильев в свою очередь включает в механизм правового регулирования следующее: 

норма права, отношение, урегулированное правовой нормой, деятельность государственных 

органов по созданию нормативно-правовых актов, принципы права, юридический факт, 

юридическая обязанность, право в субъективном смысле, правоприменительные акты и 

правовой порядок [Васильев, 1976, 214]. 

В свою очередь И.В. Рукавишникова считает, что под правовым методом следует понимать 

отдельно взятый компонент всего механизма правового регулирования вместе с нормой права, 

правоотношением, реализацией права и правоприменительными актами [Рукавишникова, 2003, 

222]. 

К.В. Шундиков выделяет иные существенные признаки в структуре механизма правового 

регулирования: наличие собственного предмета правового регулирования; осуществление 

индивидуального, юридического правового воздействия, которое связано с применением 

правовых средств и юридического инструментария; направленность на достижение 

общественно-правовых целей; реализация в конкретной нормативно-правовой форме; 

достижение общественно-полезных результатов [Шундиков, 2001, 9].  

Целевой характер. Цель механизма правового регулирования заключается в справедливом 

удовлетворении интересов каждого субъекта права, их неприкосновенности и защите. Роль 

механизма правового регулирования состоит в том, чтобы снять определенные ограничения, 

которые стоят на пути осуществления интересов субъектов. 

Иной подход к определению цели механизма правового регулирования состоит в том, чтобы 

обеспечить упорядочивание общественных отношений, и как результат – удовлетворить 

интересы каждого субъекта права [Матузов, Малько, 2015, 501]. 

Властность. Правовое регулирование указывает субъектам права на правильное поведение, 

предусматривает для них юридические последствия (юридическая ответственность), 

обеспечивается силой государственного принуждения. 

Заключение 

Исходя из проведенного в статье анализа, можно сделать вывод, что механизм правового 

регулирования является многоаспектной категорией, включающей в себя разнообразное 

множество элементов и признаков.  

Под механизмом правового регулирования необходимо понимать взаимосвязанную, 

целостную систему правовых средств и юридических инструментов, находящихся в тесном 
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переплетении и непосредственном взаимодействии друг с другом, направленных на достижение 

целей самого процесса правового регулирования.  

Структура механизма правового регулирования, по мнению автора, должна быть логически 

разделена. Необходимо определить и разграничить структурные элементы механизма правового 

регулирования: ведущее место следует отвести принципам права, так как на их основе 

базируются и существуют остальные элементы, следом идут норма права как важнейший 

элемент правового регулирования, правоотношение, возникающее на основании данной нормы, 

юридические факты и правотворчество.  

Выделение отдельно судебной практики, нормативно-правовых актов и 

правоприменительных актов в структуре механизма правового регулирования возможно, но 

относиться они будут к деятельности правотворческих органов.  
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Abstract 

This article reviews theoretical approaches to understanding the mechanism of legal regulation 

and its structural elements. The author considers already generally accepted points of view, which 

for many years exist in the legal science, and modern, which allows us to show the relevance of this 

issue. The aim of the work is to generalize and systematize the most significant views on this 

problem. The article analyzes the social characteristics of the mechanism of legal regulation, the 

legal nature of the category of the mechanism of legal regulation, determines its significance and 

place in the science of the theory of state and law, points out the main features and features of this 

concept, identifies and analyzes separate structural elements. The research uses comparative legal, 

logical, system methods, theoretical methods, such as analysis and synthesis when comparing the 

structural content of the legal regulation mechanism, induction and deduction, analogy, etc. The 

analysis made it possible to come to the conclusion that the legal regulation mechanism is one from 

the central categories in the theory of law. 
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