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В настоящее время любое управление направлено на 

совершенствование соответствующей системы, чего можно добиться при 

последовательной нейтрализации находящихся на таком пути 

законодательных препятствий [1, с. 40]. 

Регулирование права является своеобразным инструментом 

социального управления, направленное на упорядочивание системы 

общественных правоотношений, при этом гарантируя воплощение 

позитивных интересов субъектов. Зачастую в данном направлении 

образуются многообразные препятствия. Если их во время не исключить, то 

они способны существенно понизить эффективность правового 

регулирования. 

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.  

Наибольший вклад в разработку теоретических основ механизма 

правового регулирования внесли А.С. Пиголкин, М.П. Лебедев, Н.И. Матузов 

и прочие исследователи. Тем не менее, всеобъемлющее обоснование данная 

идея приобрела в научных трудах профессора С.С. Алексеева.  

Разработанная им конструкция в дальнейшем не претерпела 

значительных преобразований и трансформаций. Итак, согласно 

исследованию данного автора имеются три ключевых элементы в механизме 

правового регулирования: 
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1) юридические нормы;  

2) правоотношения;  

3) акты реализации прав и обязанностей.  

подобное представление о построении механизма правового 

регулирования достаточно распространено в настоящее время. 

Рассмотрим также и другие теоретические наработки данного вопроса.  

К примеру, А.В. Малько рассматривал следующие ключевые стадии и 

составные части правового регулирования:  

1) норма права;  

2) юридический факт;  

3) правовые отношения;  

4) акты реализации прав и обязанностей;  

5) охранительный правоприменительный акт [3, с. 18]. 

Спецификой правового регулирования выступает то, что права и 

обязанности у источников регулирования образуются уже на этапе правового 

декларирования гражданских правоотношений. Для того чтобы иметь полное 

представление о механизме правового регулирования, важно уделить 

внимание характеристике обозначенных выше составных элементов.  

Цель какого-либо воздействия права – это достижение общественно-

значимого результата. Важно обозначить, что зачастую данная цель не 

достигается в полной мере и полученный результат является не таким. каким 

его изначально планировали [2].  

Допустимо несколько вариантов полученного результата:  

1) полное достижение постеленной цели, что является идеальным 

вариантом развития событий. В данном случае норма права реализовала себя 

в полном объеме и качественно «работает» в той сфере правоотношений, на 

совершенствование которой она и была направлена;  

2) цель достигнута частично, а полученный результат не будет 

максимальным. В данном случае можно утверждать, что норма работает, 
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поскольку результат имеется, тем не менее, он не настолько эффективен, 

насколько это было запланировано. В подобных ситуациях можно говорить о 

том, что качество разработанной правовой нормы не на достаточно высоком 

уровне, так как она не способна в полной мере выполнить поставленную 

задачу;  

3) достигнутый результат имеет негативные последствия. Это 

свидетельствует о том, что норма не достаточно проработана, не приняты во 

внимание факторы, негативно влияющие на ее результативность. В связи с 

отрицательными последствиями образуется проблема определения 

эффективности правовых норм и предупреждения возможных негативных 

последствий их реализации. 

 Нацеленность на регулируемые правоотношения – это ключевой 

критерий, который способен сделать норму прaвa эффективной. Также важно 

обозначить то, что необходимым для нормы права считается ее четкость, 

адекватность и доступность для понимания всеми субъектами. Наибольшая 

доля населения соблюдает законодательные предписания, но при этом даже 

не знает их содержания. Они просто осознают, что запрещены некоторые 

деяния, поступки, поведение. Поэтому большую значимость для 

эффективности нормы имеет качество работы законодательных органов 

власти, создающие данную норму и планирующие ее результативность. 

Таким образом, можно обозначить следующие пути 

совершенствования эффективности механизма правового регулирования в 

настоящее время: 

1. Совершенствование правотворчества до такого уровня, когда в 

законодательных нормах будут в большей степени регламентироваться 

интересы всего социума, с приспособлением под современные реалии 

действительности; 

4. Повышение уровня правовой культуры, правовой грамотности 

общества и разных субъектов права, чтобы они осознавали, для чего была 
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разработана норма и была принята, а также как ее реализация отражается на 

жизнедеятельности социума; 

4. Осуществление экспертизы законодательных актов на предмет 

соответствия действующему праву. Своевременное отслеживание 

недоработок и неточностей таких норм и как следствие разработка 

рекомендаций по их исправлению, с четким обоснованием своей позиции, 

дает возможность решить проблему повышения эффективности правового 

регулирования; 

  Таким образом, именно те пути решения проблемы эффективности 

правовой нормы должны быть внедрены, которые позволят достичь 

желаемого результата. В любом случае, интересы, как отдельного человека, 

так и всего общества – это главный ориентир для совершенствования 

элементов механизма правового регулирования и как следствие - повышения 

его эффективности. 
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