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Современное общество характеризуется динамичностью развития, появлением новых и 

трансформацией существующих сфер правового регулирования. В связи с этим поиск макси-
мально эффективных, адекватных сложившимся реалиям юридических инструментов требует 
переосмысления с теоретико-методологической и прикладной сторон ряда правовых катего-
рий, к числу которых относится «административно-правовой режим» (АПР). 

Понятие АПР активно используется в отраслевых, междисциплинарных научных исследо-
ваниях, находит отражение в законодательстве, но единства в понимании его правовой приро-
ды достичь не удалось. Существующие методологические подходы (информационно-психоло-
гический, функциональный, системный) к пониманию сути АПР приводят ученых к различным 
выводам (характеристикам АПК): порядок деятельности субъектов права; совокупность пра-
вил деятельности; форма административно-правового регулирования; институт права; цело-
стная система регулятивного воздействия; идеальная модель функционирования и развития 
специфических общественных отношений в сфере государственного управления; комплекс мер 
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информационно-психологического воздействия на поведение субъектов [1, с. 325; 2, с. 115; 
3 с. 38; 4, с. 47; 5, с. 36; 6, с. 85; 7, с. 20; 8, с. 104; 9, с. 19]. Разнообразие авторских позиций отчасти 
обусловлено узкоотраслевым характером исследований, поэтому понятие и содержание АПР 
актуально рассматривать в диалектической взаимосвязи с феноменами «режим», «правовой 
режим», «отраслевой правовой режим». Таким образом, становится реальным экстраполиро-
вать полученные выводы о базовых теоретических категориях на область, ограниченную 
предметом исследования и обеспечивающую его логическую преемственность. 

В энциклопедических источниках понятие «режим» (от лат. regimen – управление) опреде-
ляется как государственный строй; образ правления; установленный распорядок жизни, труда, 
отдыха, сна, питания; система правил, мероприятий для той или иной цели (например, режим 
экономии); совокупность нормальных параметров технологического процесса [10, с. 689]. Тер-
минологически режим может использоваться при рассмотрении формы государства и отдель-
ных его элементов (форма правления, политико-правовой режим); в связи с регламентацией 
конкретного вида деятельности применительно к определенному объекту воздействия; как 
совокупность норм и правил, регулирующих определенную сферу жизнедеятельности государ-
ства и общества; как состояние устойчивости объекта воздействия в заданных параметрах. 

При этом важно, какое содержание вкладывается в понятие «режим» юридическими нау-
ками. В земельном праве режим применяется для характеристики объектов правового регули-
рования (категорий земель), с которыми связаны определенные права и обязанности субъек-
тов землепользования [11, с. 19]. 

В гражданском праве используется термин «правовой режим вещи», т. е. определенный 
правовыми нормами порядок пользования, способы и пределы распоряжения и иные право-
мерные действия людей в отношении вещи [12, c. 181–182]. 

В международном праве применительно к объекту правового регулирования, в качестве ко-
торого выступают определенные территории (открытое море, континентальный шельф, между-
народные морские проливы и каналы), вводятся соответствующие виды режимов [13, с. 343–348]. 

В конституционном праве ученые выделяют материальные конституционно-правовые ре-
жимы, фиксирующие права и обязанности субъектов, их правовое положение, пределы правово-
го регулирования общественных отношений и процессуальные конституционно-правовые ре-
жимы, отражающие порядок, формы и методы реализации норм материального права [14, с. 11]. 

В трудовом праве под режимом рабочего времени понимается порядок распределения на-
нимателем установленных для работников норм ежедневной и еженедельной продолжитель-
ности рабочего времени и времени отдыха на протяжении определенных календарных перио-
дов (ст. 73 Трудового кодекса Республики Беларусь). 

В уголовно-исполнительном праве режим закреплен как установленный законодательст-
вом порядок исполнения и отбывания наказания (ст. 73 Уголовно-исполнительного кодекса 
Республики Беларусь). 

Таким образом, широкая энциклопедическая трактовка понятия «режим», его использова-
ние в повседневной жизни, быту, технических, естественных и гуманитарных науках усложня-
ют однозначную интерпретацию. Однако возможно выделить несколько принципиальных мо-
ментов в рамках рассматриваемой проблемы: режим имеет четкую цель; структурно представ-
лен совокупностью правил, определяющих статус объектов и субъектов режимного воздейст-
вия; характеризует определенный порядок реализации режимных мероприятий; определяется 
временными и территориальными параметрами; предполагает результат режимного воздей-
ствия, достижение цели. 

Отражаясь в теории права, понятие режима наполняется новыми качествами и содержа-
тельными характеристиками. Традиция изучения данного феномена связана с исследованиями 
С.С. Алексеева, Д.Н. Бахраха, Г.С. Беляевой, В.Б. Исакова, Л.А. Морозовой, Н.И. Матузова, А.В. Маль-
ко, О.С. Родионова, М.М. Султыгова, Э.Ф. Шамсумовой и др. Изучение проблемы правового ре-
жима в таком ключе представляет особый научно-исследовательский интерес в контексте раз-
вития инструментальной теории права. 

Правовой режим – это понятие, употребляемое исследователями для обозначения ряда 
специфических черт правового регулирования общественных отношений. Л.А. Морозова, рас-
сматривая правовой режим как «результат регулятивного воздействия на общественные от-
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ношения системы (определенного набора) правовых средств, присущих конкретной отрасли 
права и обеспечивающих нормальное функционирование данного комплекса общественных 
отношений», предполагает его отраслевую градацию в зависимости от правовых средств, при-
сущих отраслям права. Конституционно-правовой режим, согласно мнению автора, обусловлен 
общественными отношениями, составляющими объект конституционного регулирования, ме-
тодом воздействия и юридическим инструментарием [15, с. 121–123]. 

В.Б. Исаков, подчеркивая социальную сущность правового режима, его направленность на 
объект – носитель режима, определяет его как «социальный режим некоторого объекта (явле-
ния, процесса, социальной подсистемы), закрепленный правовыми нормами и обеспеченный 
совокупностью юридических средств» [16, с. 35]. Ученый выделяет в содержании правового 
режима правовые нормы и юридические средства его обеспечения. М.М. Султыгов, также отме-
чая социальное предназначение правового режима, рассматривает его как «устанавливаемый и 
поддерживаемый при помощи государственно-правовых средств (в том числе при помощи 
средств принуждения) оптимальный порядок функционирования социума» [14, с. 49]. Указа-
ние на метод государственного принуждения в этом случае подчеркивает публично-правовую 
сферу функционирования правового режима. 

Существенное влияние на становление и развитие рассматриваемого феномена оказала 
концепция С.С. Алексеева, определившего правовой режим как «порядок регулирования, кото-
рый выражен в комплексе правовых средств, характеризующих особое сочетание взаимодей-
ствующих между собой дозволений и запретов, а также позитивных обязываний и создающих 
особую направленность регулирования» [17, с. 185]. В рамках правового режима, по мнению 
ученого, присутствуют все способы правового регулирования, но только один из них является 
доминирующим, что создает особую направленность регулирования и является основанием 
для классификации первичных (общих) правовых режимов, выражающих исходное соотноше-
ние способов правового регулирования и вторичных (специальных) правовых режимов, харак-
теризующихся наличием особых льгот и преимуществ, дополнительных прав, либо состоящих 
в особых ограничениях, дополнительных запретах, позитивных обязываниях. Правовыми ре-
жимами наиболее высокого уровня являются отраслевые, юридические особенности которых 
зависят от того, какой из способов правового регулирования имеет для данной отрасли веду-
щее значение [17, с. 186–192]. 

Анализируя позицию С.С. Алексеева, ученые отмечают, что правовой режим характеризует-
ся не направленностью правового регулирования (формальный признак), а степенью его бла-
гоприятности или неблагоприятности для интересов различных субъектов права (материаль-
ный признак) и определяют правовой режим как «особый порядок правового регулирования, 
выражающийся в определенном сочетании юридических средств и создающий желаемое соци-
альное состояние и конкретную степень благоприятности либо неблагоприятности для удов-
летворения интересов субъектов права» [18, с. 17]. В рассматриваемом определении сущест-
венно указание на цель правового режима: достижение желаемого социального состояния, 
удовлетворение интересов субъектов права. Рассмотрение назначения правовых режимов от-
раслей сквозь призму интересов субъектов права позволяет таким образом определить их цели 
как производные от целей правового режима с учетом особенностей общественных отношений, 
входящих в предмет конкретной отрасли права, а также по критерию цели классифицировать 
правовые режимы, направленные на обеспечение публичных либо частных интересов. 

В рамках исследуемой проблемы определенный интерес вызывает концепция Г.С. Беляе-
вой – синтезированный результат, выработанный с учетом положительных и отрицательных 
сторон существующих в теории права подходов к определению правового режима. Ее суть за-
ключается в создании с помощью особого сочетания способов правового регулирования необ-
ходимых условий для реализации субъектами своих прав и законных интересов, ограничении 
противоправной деятельности, достижении других социально полезных целей. Оригиналь-
ность подхода видится в определении в структуре правового режима гарантий и принципов, 
особо выделенных в силу их значимости для характеристики последнего [19, с. 40]. Вместе с 
тем, дискуссионным представляется указание на первичность в содержании правового режима 
правовых средств уровня механизма правового регулирования [19. с. 55], поскольку особый 
порядок правового регулирования в своей основе изначально содержит именно предписания 
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(обязывания), запреты, дозволения, определенное сочетание которых обусловливает особен-
ности метода правового регулирования и специфику режимных правовых средств (в том числе 
уровня механизма правового регулирования). 

Таким образом, имеющиеся в научной литературе позиции в отношении рассматриваемого 
феномена можно свести к следующему: правовой режим устанавливается в рамках определен-
ной сферы общественных отношений, т. е. имеет свой предмет. В зависимости от содержания 
общественных отношений в правовом режиме преобладают те или иные способы – предписания 
(обязывания), запреты, дозволения, их особое сочетание, что предопределяет особый порядок 
правового регулирования, обусловливает особенности режимных правовых средств, а также яв-
ляется первичным основанием для определения отраслевой принадлежности правового режима. 
В рамках правового режима определяются цели, задачи, методы режима, закрепляется правовое 
положение субъектов, объекты воздействия, порядок реализации субъективных прав и обязан-
ностей, принципы и юридические гарантии реализации режимных мероприятий. 

Правовыми режимами самого высокого уровня являются отраслевые. На общетеоретиче-
ском и отраслевом уровнях особенности данной категории раскрываются через отраслевой 
предмет, метод правового регулирования, отраслевой механизм правового регулирования, от-
раслевые правовые принципы, особую отрасль законодательства, возглавляемую кодифици-
рованным актом [3, с. 25–26; 19, с. 149–150; 20, с. 244–263; 8, с. 95]. Данная теоретическая кон-
цепция вполне приемлема для исследования АПР. Вместе с тем, наличие кодифицированного 
нормативного правового акта не является определяющим для характеристики его особенно-
стей. Данное обстоятельство обусловлено разнообразием общественных отношений, входящих 
в предмет административно-правового регулирования, многоуровневой системой субъектов 
правотворчества, множеством источников административного права, что делает кодификацию 
административно-правовых норм практически невыполнимой. 

Таким образом, предмет, метод, механизм административно-правового регулирования, 
принципы, источники административного права детерминируют сферу функционирования 
АПР, особенности способов режимного административно-правового регулирования, состав и 
специфику режимных административно-правовых средств, нормативно-правовую основу АПР. 
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Анализируются мнения ученых относительно правовых и неправовых форм управленческой деятель-
ности применительно к работе с кадрами органов внутренних дел. Рассмотрено становление организа-
ционно-правовых форм формирования кадров органов внутренних дел Республики Беларусь в историче-
ской ретроспективе, определена их специфика на современном этапе.  

Ключевые слова: органы внутренних дел, работа с кадрами, комплектование, подготовка кадров, за-
мещение должностей, идеологическая работа, организационно-правовая форма. 

 
На разных этапах развития общества и государства, изменения функций, возложенных на 

органы внутренних дел, и усложнения решаемых ими задач ученые исследовали различные 
аспекты процесса формирования кадров, который осуществляется посредством организаци-
онно-правовых форм. Для уяснения их сущности и методов реализации необходимо рассмот-
реть формы государственного управления. Задачи и функции государственного управления 
реализуются в конкретных действиях органов и должностных лиц, осуществляющих управ-
ление. Эти действия находят выражение в определенных формах управленческой деятельно-
сти. Форма управления – это внешнее практическое выражение конкретных действий, со-
вершаемых органами государственного управления в процессе исполнительной и распоря-
дительной деятельности [1, с. 110]. 

В деятельности ОВД по работе с кадрами, как и в любой другой управленческой деятельно-
сти, имеют место правовые и неправовые формы. По мнению значительного числа ученых, пер-
вые сводятся к действиям, которые влекут непосредственно юридические последствия (издание 
административных актов, например приказа о назначении лица на должность в государственной 
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