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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ МЕХАНИЗМА АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Обращение к рассмотрению механизма административно-правового 

регулирования общественных отношений, обусловлено тем, что эффективное 

функционирование данного института зависит от совершенствования 

законодательных предписаний.  

Механизм определяется как внутреннее устройство чего-либо, 

приводящее его в действие, как система, определяющая порядок какого-либо 

вида деятельности 1 . В юридической науке наиболее часто категория 

«механизм» употребляется в таких устоявшихся словосочетаниях, как: 

механизм правового регулирования, механизм правового воспитания, 

механизм реализации личных конституционных прав и свобод граждан, 

общий механизм действия права, механизм действия правовой системы, 

механизм укрепления законности, механизм обеспечения прав человека, 

механизм государства и т.д.2  

Основоположником в исследовании вопросов механизма правового 

регулирования стал С.С. Алексеев. В своей работе «Механизм правового 

регулирования в социалистическом государстве» он дает следующее 

определение: «механизм правового регулирования — это взятая в единстве 
                                                            
1 См.: Краткий экономический словарь / под ред. А.Н. Азриеляна. — М., 2001. — С. 401.   
2 См.: Веремеенко И.И. Механизм административно‐ правового регулирования в сфере охраны обществен‐
ного порядка. — М., 1981.   



совокупность юридических средств, при помощи которых обеспечивается 

правовое воздействие на общественные отношения»3. С.С. Алексеев говорит 

о том, что рассматриваемая категория позволяет не только собрать вместе 

явления правовой действительности, связанные с решением жизненных 

ситуаций, и обрисовать их как целостность, но и представить их в 

работающем, системно воздействующем вид4.  

Составляющими элементами механизма правового регулирования, по 

мнению С.С. Алексеева, являются: правовые нормы, правоотношения, акты 

применения норм права, правовая культура и правосознание. Он отмечает, 

что процесс правового регулирования выключает в себя три основные 

стадии: регламентирование общественных отношений, действие 

юридических норм, реализацию субъективных юридических прав и 

обязанностей. Трем названным стадиям, по мнению С.С. Алексеева, 

соответствуют три основных элемента, или части механизма правового 

регулирования:  

1) юридические нормы;  

2) правоотношения;  

3) акты реализации субъективных юридических прав и обязанностей.  

В качестве не основных элементов механизма правового регулирования 

С.С. Алексеев называет нормативные юридические акты, а также 

правосознание и правовую культуру 5 . Л.С. Явич к вышеизложенным 

составляющим механизма правового регулирования добавляет законность и 

правопорядок 6 . В целом концепция, разработанная С.С. Алексеевым, 

поддерживается многими учеными-правоведами, но является далеко не 

единственной.  

Относительно конструкции механизма правового регулирования среди 

ученых нет единого мнения. В частности, А.В. Малько дает следующее 

                                                            
3 Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. — М., 1966. — С. 30.   
4 См.: Алексеев С.С. Право. Опыт комплексного исследования. — М., 1999. — С. 364.   
5 См.: Там же. — С. 34.   
6 См.: Явич Л.С. Проблемы правового регулирования советских общественных отношений. — М., 1961. — С. 
26.   



понятие механизма правового регулирования: это система правовых средств, 

организованных наиболее последовательным образом в целях преодоления 

препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов субъектов права7. 

В.Н. Хропанюк под механизмом правового регулирования понимает систему 

правовых средств, с помощью которых осуществляется упорядоченность 

общественных отношений в соответствии с целями и задачами правового 

государства8.  

Таким образом, необходимо констатировать, что понятие данного 

феномена общей теорией права было выработано в итоге дискуссии о 

правовом регулировании. Однако, как отмечает А.П. Шергин, «проблемы 

механизма регулирования не получили достойного внимания в современной 

юридической литературе, особенно в административном праве, так как 

усилия ученых-административистов были ориентированы на разработку 

преимущественно отдельных элементов рассматриваемого механизма 

(административно-правовых норм, административных правоотношений и 

др.). В большинстве учебников по административному праву этому фун-

даментальному понятию вообще не уделяется внимания, за исключением 

учебника А.П. Коренева.  

А.П. Коренев говорит о том, что система административно-правовых 

средств, которые воздействуют на общественные отношения, организуя их в 

соответствии с задачами государства и общества, именуется механизмом 

правового регулирования. В структуру этого механизма А.П. Кореневым 

включаются:  

- нормы административного права и его принципы;  

- акты толкования норм административного права;  

- акты применения норм административного права;  

- административно-правовые отношения. 

                                                            
7 См.: Теория государства и права / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. — М., 1997. — С. 625.   
8 См.: Хропанюк В.Н. Теория государства и права. — М., 1995. — С. 341‐342.   



Каждый элемент механизма административно-правового 

регулирования выполняет специфическую роль в регулировании поведения 

людей и возникающих на его основе общественных отношений9.  

Механизм административно-правового регулирования в сфере 

государственного управления представляет собой самостоятельную систему 

правовых средств, при помощи которых осуществляется правовое 

регулирование общественных отношений, позволяющую достичь 

необходимого результата — обеспечения правопорядка в деле 

функционирования публичной администрации.  

Анализ механизма административно-правового регулирования 

общественных отношений, складывающихся в сфере государственного 

управления, показывает, что он является частью общего механизма 

правового регулирования. Наиболее приемлемым можно считать опреде-

ление «правового механизма», сформулированное С.С. Алексеевым. 

Механизм административно-правового регулирования в сфере государ-

ственного управления в конструктивном плане содержит, по сути, тот же 

набор правовых средств (нормы права, правоотношения, акты применения 

норм права). С помощью данных правовых средств и осуществляется 

воздействие на общественные отношения.  

Несмотря на то, что механизм административно-правового 

регулирования находится в диалектическом единстве с механизмом 

правового регулирования, тем не менее, в содержательном плане механизму 

административно-правового регулирования присущи и свои специфические 

особенности, которые позволяют выделить его в самостоятельное 

направление правового регулирования10.  

В юридической литературе отмечается, что «каждая отрасль права 

имеет в своей основе специфический, качественно особый вид общественных 

отношений» 11 . Можно сказать, что механизм правового регулирования в 

                                                            
9 См.: Коренев А.П. Административное право России. — М., 2000. — С. 44. 
10 См.: Там же. — С. 46.   
11 Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. — М., 1963. — С. 15.   



соответствующей отрасли права подчиняется специфике предмета правового 

регулирования. Нормы административного права регламентируют разно-

образные общественные отношения, складывающиеся в сфере социальной 

действительности. Не акцентируя внимание на специфике предмета 

административно-правового регулирования, отметим, что нормы 

административного права регламентируют разнообразные общественные от-

ношения, складывающиеся между гражданами и органами исполнительной 

власти, а также иными субъектами административного права.  

Конструктивные элементы механизма административно-правового 

регулирования одновременно выступают в качестве юридических средств 

административно-правового воздействия на общественные отношения, 

возникающие в сфере государственного управления. Необходимо 

согласиться с тем, что правовые средства, как составные части механизма 

административно-правового регулирования, включаются в процесс 

регулирования в определенной последовательности. А.П. Коренев прав, 

говоря о том, что административно-правовое регулирование представляет 

собой «процесс последовательного использования административно-

правовых средств для достижения целей регулирования поведения 

участников общественных отношений»12. 

                                                            
12 Коренев А.П. Указ. раб. — С . 40. 


