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В настоящее время теоретическая разработка концепции действенного 

механизма правового регулирования и настоящее ее воплощение в 

практической деятельности составляют одну из первоочередных задач. От ее 

решения находится в зависимости ответ на многочисленные иные правовые 

вопросы, в частности, связанные с подъемом правосознания, правовой 

культуры, соблюдения режима законности, поиском подходящих источников 

права и модернизацией его содержания. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

В юридической литературе механизм правового регулирования обычно 

понимается как взятая в единстве вся совокупность юридических средств, при 

поддержке которых гарантируется влияние на гражданские правоотношения.  

Такое положение требует пересмотра, поскольку, во-первых, не дает 

возможность представить механизм правового регулирования как 

действующую систему, когда теоретические разработки о нем строились бы в 

организованном, упорядоченном множестве взаимозависимых элементов, 

которые составляют определенную целостность, и, во-вторых, не позволяет 

рассматривать механизм правового регулирования как последовательный 

процесс реализации норм права.  

В данном случае важно новое осмысление и категории «эффективность» 

в правовом аспекте. Отображенные в литературе подходы к пониманию 

эффективности представляют рассматриваемую нами категорию 

исключительно как чисто количественную величину, которая не имеет явных 

границ со смежными понятиями. Подобное понимание эффективности 

требует пересмотра. Помимо обозначенного, фактором, который 

обуславливает актуальность и целесообразность исследования вопросов, 

относящихся не только к проблеме механизма правового регулирования, но и 

к вопросу его эффективности, выступает отсутствие системных научно 

обоснованных методик оценки эффективности механизма правового 

регулирования, совершенствования качества его частей и элементов и 

внутренних взаимосвязей. 

Анализ учебной и научной литературы позволяет прийти к выводу об 

отсутствии целостности мнений касательно дефиниции «механизм правового 

регулирования». Следует согласиться с утверждением Р. Т. Мухаева о том, что 

относительная новизна дефиниции «механизм правового регулирования» не 

закрепила за ним достаточно строгого содержания, и в юридической науке 

существуют различные точки зрения на данную проблему, которые зависят от 

понимания целей правового регулирования [3, с. 454]. 
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Механизм правового регулирования и есть система правовых средств, 

позволяющая поэтапно и юридически гарантированно противостоять 

многообразным препятствия права, так как специально взятые юридические 

инструменты не способны в полном объеме это обеспечить. Из этого следует 

целесообразность и потребность в таком устройстве правовых средств, 

которое позволяло бы добиться полнейшего удовлетворения интересов 

субъектов.  

В юридической литературе можно найти предположение о том, что 

эффективность правовой нормы определяется как соотношение между 

фактическим результатом ее действия, то есть тем, что получилось в итоге, и 

той целью, собственно для достижения, которой эта норма и была изначально 

принята. 

Рассматривая проблему эффективности правового регулирования важно 

выделить и критерии ее характеризующие. 

Критерии эффективности механизма правового регулирования можно 

условно подразделить на общие и специальные.  

Согласно исследованию А.А. Абрамовой общие критерии 

эффективности механизма правового регулирования подразделяются на: а) 

статические; б) динамические; в) общесистемные, а специальные выражаются 

в критериях качества отдельных элементов [1, с. 69]. 

Кроме этого, статическим критерием эффективности механизма 

правового регулирования выступает качество статических элементов в целом: 

1) Рациональная конструкция механизма правового регулирования. 

Подразумевает ее оптимизацию, понижение большого количества альтернатив 

компонентного состава системы и достижение более желательных состояний 

организации механизма правового регулирования; 

2) Структурная полнота механизма правового регулировки. Отображает 

важный состав компонент, необходимых для действенного правового 

регулирования; 
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3) Соотношение структуры механизма правового регулировки и важной 

цели, стоящей перед ним. Конструкция механизма правового регулировки 

обязана гарантировать процесс достижения его цели. 

Динамические аспекты эффективности рассматриваемого нами 

института отображают характеристики качества всего механизма движения 

нормативно-правовой базы к реализации. К подобным критериям можно 

отнести следующие: 

1. Темп процесса. Данный критерий говорит о качестве движения 

механизма правового регулирования, дает возможность говорить о 

ритмичности, о беспрерывном воздействии. Он должен обладать величиной, 

которая бы очень максимально содействовала согласованности действия 

механизма правового регулирования, а также иметь высокие значения на 

каждом этапе пути нормы права к реализации.  

2. Кумулятивность процесса. Данный критерий отображает важность 

краткости объема механизма правового регулирования. Сжатость по объёму 

подразумевает, что процесс имеет наименьшее число стадий, которые 

достаточны для достижения необходимого результата.  

3. Краткость процесса, который базируется на  категории «время» и 

подразумевает собой схватывание функционированием механизма правового 

регулирования наименьшего количества временного пространства. В 

результате, чем сильнее сжатость во временных рамках механизма правового 

регулирования, тем больше он считается эффективнее.  

4. Упорядоченность процесса, который направлен на 

последовательность действий, стройность логической цепочки, их 

переплетения, наибольшую конкретизацию движения нормы права. Данный 

критерий отражает четко определенные задачи, которые должны быть решены 

механизмом правового регулирования, а также непротиворечивый характер 

такого регулирования 
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5. Гибкость процесса. Данный критерий обуславливает высокую 

мобильность, способность быстро реагировать на изменяющиеся внешние 

условия механизма правового регулирования [2, с. 21]. 

Таким образом, механизм правового регулирования – это система 

специально-юридических средств, организованных последовательным 

образом, направленных на регулирование общественных отношений 

определенного вида. Именно такое определение механизма правового 

регулирования позволит: во-первых, использовать его для определения 

эффективности права, т. е. механизм правового регулирования будет объектом 

правового мониторинга; во-вторых, усовершенствовать механизм правового 

регулирования как в процессе создания его идеальной модели, так и в реальном 

его действии.  
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