ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

№5

2012

ПРАВО
______________________________________________________________________________________
УДК 340.1
СООТНОШЕНИЕ ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ОТРАСЛЕВОГО ПОДХОДОВ
К ПОНЯТИЮ ПРАВОВОГО РЕЖИМА
Г.С. Беляева
Рассматриваются вопросы соотношения общетеоретического и отраслевых понятий правового
режима. Анализируются основные подходы к определению понятия правового режима в теории права,
конституционном, административном и гражданском праве, выявляются основные признаки, сходства и
различия в интерпретации.
Ключевые слова: правовой режим, конституционно-правовой режим, административно-правовой
режим, гражданско-правовой режим, понятие правового режима, признаки правового режима.
G.S. Belyaeva
Correlation of theoretical and branch approaches
to the notion of law regime
The questions of the relation of the general theoretical concepts and industry legal regime are considered. It is
analyzed the main approaches to the definition of the legal regime in the theory of law, constitutional,
administrative and civil law, identified the main features of the similarities and differences in interpretation.
Key words: law regime, constitutional and law regime, administrative and law regime, civil and law regime,
notion of law regime, signs of law regime.
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