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Правовой режим, как активно изучаемое явление, подвергается все
большему анализу. Систематизируя существующие представления и точки зрения по
данному вопросу, авторы не только пытаются дать свое определение правого режима,
выделить признаки данного явления, но также отграничить данное явление от других
смежных понятий теории права, дать и представить существующие классификации
правовых режимов.
Вопрос о видах правовых режимов был рассмотрен рядом авторов1.
Самой распространенной классификацией правовых режимов является
деление правовых режимов по отраслям права (это одно из самых известных оснований
классификаций не только правовых режимов, но и других правовых конструкций).
Таким образом, можно выделить, например, гражданский правовой режим, налоговый
правовой режим, режим уголовно-исполнительного права.
Также правовые режимы можно классифицировать в зависимости от
юридической природы. Правовые режимы делятся на материальные и процессуальные.
Данную классификацию, с выделением особенностей процессуальных правовых
режимов выделяет и придерживается Г.С. Беляева2.
В связи с тем, что правовые режимы устанавливаются на определенной
территории, действует в отношении определенных субъектов и определенное время,
это позволяет нам выделить виды правовых режимов и по этим основаниям. Можно
предложить следующие деления правовых режимов как:
-правовые режимы по субъектам, в отношении которых режим
устанавливается, делится на
режим, предоставляемые гражданам, беженцам,
вынужденным переселенцам, иностранцам, лицам без гражданства и т.д.,
- правовой режим может устанавливаться на территории всего
государства или на части государства, а также распространяются на территорию
нескольких государств3.
Исходя из того, что одним из признаков правовой режим является
установление правового режима в законодательстве, то в зависимости от того, в каком
акте зафиксирована структура правового режима, можно также классифицировать
правовые режимы4.
Правовой режим, имеет определенную направленность, определенные
последствия, которые отражаются на субъектах, в отношении которых
устанавливаются правовые режимы.
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Таким образом, все правовые режимы могут быть разделены
-по последствиям, направленности правового режима – правовой режим
делится на благоприятные правовые режимы и неблагоприятные правовые режимы.
Последствия, которые имеют как благоприятный так и не благоприятный
характер может предопределить, что будет преобладать в режиме, права или
обязанности конкретных субъектов, предопределяют и предполагают определенную
структуру правового режима5.
А вот некоторые классификации правовых режимов можно поставить под
сомнения. Не совсем верной предполагается точка зрения, которая делят все правовое
режимы в зависимости от объектов 6 . Полагаем, что правовые режимы должны
устанавливаться в определенной сфере, но не в отношении объектов. Данное деление
сужает понятие правового режима, не раскрывает его.
Таким образом, рассмотрения вопроса классификации правовой режимов
помогает раскрыть и более подробно изучить явления правовых режимов. Хотя
представленные классификации имеют не исчерпывающий характер, но имеют
практическую
значимость. Исследование данного вопроса, как деятельность,
направленная на изучение правового режима вообще должна продолжаться.
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