
ЛЕКЦИЯ № 14

СИСТЕМА ПРАВА. ИСТОЧНИКИ ПРАВА.

ПЛАН:

1. Система права : основные институты, отрасли права.
2. Частное и публичное право.
3. Основные источники права
4. Виды нормативных актов.
5. Порядок принятия и вступоения в силу законов РФ.

ИСТОЧНИКИ ПРАВА - признаваемые национальной правовой системой юри-
дические формы внешнего выражения (закрепления) правовых норм.
В зависимости от того, каким способом тому или иному правилу придаётся нормативный,
общеобязательный характер, различают правовой обычай, нормативный правовой акт
(статут), судебный прецедент, нормативный договор, общие принципы права («революци-
онное правосознание»), идеи и доктрины. Каждая система права признаёт обычно
несколько источников права, однако их значение в конкретный момент применительно к
конкретной стране может быть неодинаковым и меняться в зависимости от разных исто-
рических этапов, специфических черт правовой системы, особенностей
национального права в рамках одной правовой семьи и конкретной отрасли права.

Как правило, источники права представляют собой иерархичную и соподчинённую систе-
му, где каждый из нисходящих источников права действителен лишь в той мере, в какой
соответствует предписаниям вышестоящих источников права. Россия исторически при-
надлежала к континентальной (европейской) правовой семье, в которой закон является
основным источником права, а все подзаконные нормативные акты должны соответство-
вать закону. В странах англосаксонского права важнейший источник права - судебный
прецедент.
В Великобритании и некоторых других странах признаются и так называемые доктри-
нальные источники права - мнения наиболее авторитетных учёных-юристов
(главным образом прошлого), к которым обращаются в случае, когда пробелы в праве не
могут быть заполнены статутом или судебным прецедентом (например, труды У. Блэксто-
на, Дж. Локка, Дж. Милля и других). Правовая доктрина - основной источник мусульман-
ского права. К источникам права в Российской Федерации относятся Конституция
Российской Федерации, федеральное законодательство, законодательство субъектов
Российской Федерации, акты органов местного самоуправления. Кроме того, Конституция
Российской Федерации закрепляет в качестве источников права общепризнанные принци-
пы и нормы международные права и международные договоры Российской
Федерации (статья 15).
Термин «источник права» употребляется также для обозначения источников познания
права, то есть материалов, которые содержат данные, позволяющие определить характер и
содержание права различных государств в разные эпохи (тексты законов, записи обычаев,
судебные дела, выступления юристов, летописи и исторические хроники, археоло-
гические памятники и так далее); в этом смысле впервые термин «источник права» приме-
нил римский историк Тит Ливий, назвавший законы Двенадцати таблиц «источником все-
го публичного и частного права».
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Система права складывается из отраслей права, правовых институтов и норм права. При
этом отрасли включают в себя институты, а институты состоят из самых мелких
«кирпичиков» права — норм.
Отрасли права регулируют относительно однородный участок близких по своему
характеру общественных отношений. К числу основных отраслей относятся:
конституционное (государственное) право, административное, уголовное, гражданское,
семейное, трудовое, экологическое, финансовое, арбитражно-процессуальное,
гражданско-процессуальное, уголовно-процессуальное, исправительно-трудовое,
коммерческое, муниципальное, земельное право, право социального обеспечения.
(Первые шесть отраслей права ниже будут рассмотрены более подробно.)

Рис. 1. Иерархия элементов в системе права

У каждой отрасли права — свой предмет правового регулирования. Например, предмет
финансового права — денежное обращение, формирование и исполнение бюджета,
банковские операции, кредиты, займы, налоги. Предмет исправительно-трудового права
— порядок отбывания осужденными уголовного наказания, деятельность по исправлению
осужденных и т.д.
Отрасли права делят на материальные, основное содержание которых составляет
установление прав и обязанностей субъекта, и процессуальные, устанавливающие
процедуры реализации норм материального права.
Уголовное право, будучи материальной отраслью права, регулирует отношения,
связанные с совершением преступлений, т.е. определяет, что считается преступлением,
какое наказание за ним должно следовать и т.д. Уголовно-процессуальное право
как процессуальная отрасль права регламентирует сам процесс судебного производства
— деятельность обвинения, зашиты, суда и т.п.
Другой вариант классификации отраслей права — их разделение на публичное и
частное. Публичное право регулирует отношения между государственными органами и
гражданами (а также организациями, структурами и т.д.). Поскольку в этом случае
стороны неравноправны, то для публичного права характерны подчинение, запрещение и
обязывание — директивные (императивные) нормы. К публичному праву можно отнести
уголовную, финансовую, административную отрасли права. В частном праве стороны
равноправны и им предоставлена возможность выбора (гражданское, семейное право).
Можно сказать, что публичное право регулирует вертикальные отношения, а частное —
горизонтальные. Ряд отраслей соединяет элементы как частного права, так и публичного.
Например, в трудовом праве заключение договора можно рассматривать как элемент
частного права, а увольнение работника — как элемент публичного права.
Институты права — система взаимосвязанных норм, регулирующих относительно
самостоятельную область внутри ка- кой-либо отрасли (или нескольких отраслей).
Например, внутри отрасли трудового права выделяется институт трудовой дисциплины, а
внутри отрасли конституционного права — институт избирательного права. По сути
институты — это элементы отрасли права, состоящие в свою очередь из еще более мелких
элементов — правовых норм.



ПРАВО КАК СИСТЕМА ЮРИДИЧЕСКИХ НОРМ

Система права — это его внутренняя организация, выражающаяся в единстве и
взаимодействии разнообразных, относительно самостоятельных его элементов.
Наиболее элементарной его ячейкой являются юридические нормы. Как целостное
образование система права охватывает все нормы права, действующие в той или иной
стране.
Правовые нормы занимают особое место в системе общественного регулирования,
обладая следующими характеристиками, отличающими их от других социальных норм
(моральных, политических, этикетных и др.):
§ общеобязательность — нормы права обязательны к исполнению всеми, кому они

адресованы;
§ формальная определенность — правовые нормы четко сформулированы, выражены в

письменном виде и вступают в действие с определенного момента;
§ связь с государством — правовые нормы устанавливаются государством в лице

специально уполномоченных органов, а их исполнение обеспечивается с помощью мер
государственного принуждения.

Важной характеристикой правовой нормы также является ее системность. Всякая норма
существует не сама по себе, а только как элемент системы права. Например, в норме,
требующей ограничить скорость транспортного средства в населенных пунктах, ничего не
говорится о том, что водителю необходимо иметь водительское удостоверение, или о том,
что вождение в нетрезвом виде запрещено. Подразумевается, что водителю известны все
другие нормы, входящие в систему правил дорожного движения.

Норма права устанавливает определенное правило поведения (в нашем примере обязывает
водителей ехать со скоростью 60 км/ч); описывает условия, при которых это правило
должно исполняться (скорость не более 60 км/ч обязательна в населенных пунктах, а за их
пределами может быть иной); устанавливает негативные санкции, которые можно
применить к нарушителю (за превышение скорости водителя могут наказать штрафом,
лишением прав и т.д.).

Системная природа права
Система права имеет объективный характер, так как отражает реально
существующую систему общественных отношений и не может строиться по
субъективному усмотрению людей.

Система права выступает как нормативное выражение системности регулируемых им
общественных отношений. Она обусловлена историческими, религиозными, национально-
этническими и другими факторами, образом жизни и менталитетом населения.
Система права - это внутреннее строение действующего в государстве права,
отражающее единство составляющих его норм и их объединение во взаимосвязанные и
взаимодействующие правовые общности.

Любая единичная правовая норма приобретает качество, свойственное праву в целом,
лишь будучи включенной в его общую систему. Итак, вопрос о системе права — это
вопрос о том, как право организовано изнутри, из каких элементов и подсистем оно
состоит.

Систему права не следует смешивать с двумя другими, близкими, но не идентичными ей
явлениями и понятиями:
§ правовой системой;
§ системой законодательства.
Правовая система
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Долгие годы понятие системы права рассматривалось как тождественное понятию
правовой системы. Однако в последние годы при всем разнообразии взглядов
выработалось определенное мнение.
Под правовой системой подразумевается вся правовая жизнь страны, рассматриваемая
через призму системности. Это комплексная, интегрированная категория, отражающая
всю правовую организацию общества, целостную правовую действительность.

По меткому выражению французского правоведа Ж. Карбонье, правовая система — это
«вместилище, сосредоточие разнообразных юридических явлений». Если выражение
«правовая система» было лишь простым синонимом объективного (или позитивного)
права, то его значение было бы сомнительным. Отсюда можно сделать вывод, что
категория «правовая система» гораздо шире, чем понятие «система права», поскольку она
характеризует не только систему права, но и все правовое развитие конкретной страны, в
том числе структуру законодательства — систему законодательства.
Система законодательства
Система законодательства представляет собой совокупность существующих в том или
ином государстве нормативных правовых актов (конституций, законов, указов, статутов,
декретов, постановлений правительства и др.), подразделяющуюся в соответствии с
различными критериями на качественно определенные части (например, законы и
подзаконные акты) и являющуюся одной из внешних форм выражения правовых норм. В
юридической науке давно сложилось понимание системы законодательства как явления, в
большей степени зависимого от воли законодателя, который руководствуется при этом
практическими соображениями. Система права складывается в каждой стране
исторически, соответственно опосредуемым правом общественным отношениям, система
же законодательства является результатом его целенаправленною упорядочения.
Немаловажное значение для разграничения правовой системы и системы права имеет то
обстоятельство, что национальная правовая система имеет общие черты с правовыми
системами других государств, на содержание и динамику правовой системы воздействует
вся духовная культура общества — религия, философия, мораль, художественная
культура, а также политика, политическая культура. Таким образом, правовая система —
часть общесоциальной системы. Все это позволяет сопоставить правовую систему с
другими, столь же широкими системами — экономической, политической, моральной,
выявить их специфику, возможности, формы взаимодействия как однопорядковых по
своему уровню явлений. Современная теория права должна подняться на такой уровень
обобщения, чтобы можно было более глубоко и всесторонне анализировать и оценивать
возникшую сегодня новую правовую реальность как целостный феномен, систему.
СИСТЕМА РОССИЙСКОГО ПРАВА

Правовые нормы взаимосвязаны и составляют систему права.
Отрасль права - это объективно обособившаяся внутри системы права совокупность
взаимосвязанных норм, объединенных общностью предмета и метода правового
регулирования.

Важно иметь в виду, что отрасль права может сложиться только как часть системы права.
Вместе с тем она обладает относительной самостоятельностью, что выражается в
целостности ее функций и автономности функционирования.
Система российского права — это его деление на отрасли по основным видам
общественных отношений, регулируемых нормами права.

Различают следующие основные отрасли системы российского права:
§ государственное (конституционное)
§ административное
§ финансовое
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§ земельное
§ лесное
§ горное
§ водное и др. отрасли природоохранного права
§ гражданское право
§ трудовое
§ семейное
§ сельскохозяйственное
§ отрасли, регулирующие охрану правопорядка, прав и свобод граждан и организаций
§ уголовное право, право судоустройства и прокурорского надзора
§ арбитражно-процессуальное, гражданско-процессуальное и уголовно-процессуальное

право
§ исправительно-трудовое право

В юридической науке все отрасли права принято подразделять:
§ на профилирующие, базовые отрасли, охватывающие главные правовые режимы:

конституционное право; три материальные отрасли — гражданское, административное,
уголовное право, соответствующие им процессуальные отрасли — гражданское
процессуальное, административно-процессуальное, уголовно-процессуальное право. В
этой группе сконцентрированы главные, первичные с точки зрения правовой стороны
юридические средства регулирования;

§ специальные отрасли, где правовые режимы модифицированы, приспособлены к
особым сферам жизни общества: трудовое, земельное, финансовое, семейное,
уголовно-исполнительное право;

§ комплексные отрасли, для которых характерно соединение разнородных институтов
профилирующих и специальных отраслей: предпринимательское, экологическое,
морское, коммерческое право, право прокурорского надзора.

Некоторые крупные и сложные по своему составу отрасли наряду с институтами права
включают еще один компонент — подотрасли. Подотрасль права представляет собой
объединение нескольких институтов одной и той же отрасли права. Так, в составе
конституционного права выделяют такие подотрасли, как муниципальное, избирательное,
парламентское право. В гражданском праве в качестве подотраслей выступают авторское,
обязательственное, наследственное право и др. В финансовом праве выделяются такие
подотрасли, как бюджетное, налоговое право. Внешним выражением подотрасли служит
наличие в ней такой группы норм, которая содержит общие принципиальные положения,
присущие нескольким (но не всем) правовым институтам данной отрасли. Отдельные
отрасли права, в частности процессуальное, земельное, семейное, не подразделяются на
подотрасли. Поэтому в отличие от института права подотрасль права обязательным
компонентом каждой отрасли не является.
ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ОТРАСЛИ ПРАВА

Среди профилирующих отраслей, входящих в систему права, центральное, определяющее
место занимает конституционное (государственное) право, предметом которого
являются отношения, связанные с принципами организации и работы органов
государственной власти, государственного суверенитета, правового положения личности
и т. д. Оно связано с реализацией суверенитета российского народа во всех его формах,
обеспечением функционирования институтов представительной и непосредственной
демократии. Обеспечение полновластия народа во всех сферах жизнедеятельности
общества — исключительная прерогатива конституционного права, не свойственная
какой-либо иной отрасли права.

Ведущая роль конституционного права обусловлена тем, что ее основным источником
является Конституция РФ, нормы которой являются исходными для всех отраслей права.
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Например, конституционное право, закрепляя различные формы собственности, права
собственника и т. п., устанавливает основы гражданского права, определяя основы
бюджетной системы государства, систему налогов, нормы конституционного права,
утверждает основы финансового права.
Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих
имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения. Общественные
отношения, являющиеся предметом данной отрасли, основываются не на подчиненности,
а на автономии воли участников отношений, их имущественной независимости.
Гражданско-правовые нормы устанавливают порядок возникновения, изменения,
прекращения имущественных отношений, регулируют отношения собственности,
договорные отношения и иные вопросы. Отношения в сфере гражданского права
регулируются Гражданским кодексом РФ, федеральным гражданским законодательством.
Гражданское процессуальное право состоит из норм, регулирующих порядок
судопроизводства по гражданским, трудовым, семейным делам. Иными словами, нормы
гражданского процессуального права устанавливают права и обязанности суда при
осуществлении правосудия, закрепляют правовой статус субъектов гражданского
процесса, регламентируют ход судебного разбирательства и т. д. Основной источник
гражданского процессуального права — Гражданский процессуальный кодекс РФ.
Уголовное право как отрасль представляет собой совокупность юридических норм,
которые устанавливают преступность и наказуемость деяний, наносящих вред личности,
государству, обществу. Нормы уголовного права определяют преступления, очерчивают
их круг, виды и размеры наказания за них и т. д. Таким образом, нормы уголовного права
— это нормы-запреты. Они запрещают общественно опасные действия и бездействие
людей под угрозой применения особых средств государственного принуждения —
уголовного наказания. Источником уголовного права является Уголовный кодекс РФ.
Уголовно-процессуальное право объединяет нормы, устанавливающие порядок
производства по уголовным делам. Нормы данной отрасли регулируют деятельность
правоохранительных органов (суда, прокуратуры, органов дознания и т. д.) и их
взаимоотношения с гражданами при расследовании, в ходе судебного разбирательства и
при разрешении уголовных дел. Они сосредоточены в Уголовно-процессуальном кодексе
РФ.
Административное право регулирует управленческие отношения, складывающиеся в
процессе организации и деятельности органов исполнительной власти. Нормами
административного права регулируются публично-правовые отношения масти и
подчинения, в которых одной из сторон обязательно выступает исполнительный орган
власти (должностное лицо), наделенный государственно-властными полномочиями.
Важнейший источник административного права — Кодекс РФ об административных
правонарушениях.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ ПРАВА

Рассмотрение специальных отраслей целесообразно начать с трудового права.
Трудовое право определяет порядок установления, изменения и прекращения трудовых
правоотношений, продолжительность рабочего времени и времени отдыха,
дисциплинарную и материальную ответственность, охрану труда, порядок рассмотрения
индивидуальных и коллективных споров и т. д. Основным нормативным актом трудового
права сейчас является Трудовой кодекс РФ.
Семейное право - это отрасль права, которая регулирует брач- но-семейные отношения
как имущественного, так и личного неимущественного характера. Нормы семейного права
устанавливают права и обязанности супругов, родителей и детей по отношению друг к
другу, порядок вступления в брак и его расторжение и т. д. В основе семейного права
Российской Федерации — Семейный кодекс РФ.
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Финансовое право представляет собой совокупность юридических норм, регулирующих
отношения в сфере формирования государственного и местных бюджетов, их реализацию.
Нормы этой отрасли регулируют порядок взимания налогов и других платежей в бюджет,
а также другие вопросы. В отличие от административно- правовых финансовые
правоотношения — это имущественные (денежные) отношения, которые возникают в
процессе финансовой деятельности государства по поводу денежных средств.
Особенностью финансового права является наличие в его составе подотраслей права —
бюджетного, налогового, банковского. Нормы финансового права содержатся в
Конституции РФ, Бюджетном кодексе РФ(БК РФ), Налоговом кодексе РФ (НК РФ) и
иных нормативных правовых актах.
КОМПЛЕКСНЫЕ ОТРАСЛИ ПРАВА

Значительную роль в системе нрава играют комплексные отрасли. Так, экологическое
право представляет собой совокупность норм, регулирующих общественные отношения в
сфере взаимодействия общества и природы. Это относительно молодая ветвь права,
воздействующая на отношения людей, организаций в целях рационального использования
природных ресурсов, защиты окружающей среды. Оно регулирует такие экологические
отношения, которые возникают по поводу рационального использования и охраны
природных ресурсов: недр, лесов, атмосферного воздуха и т. д. Нормы экологического
права содержатся в Водном кодексе РФ (ВдК РФ), Федеральном законе от 10 января 2002
г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и других нормативных правовых актах.
Предпринимательское право определяет порядок ведения самостоятельной
деятельности граждан и юридических лиц, которая направлена на получение прибыли от
выполненных работ, оказанных услуг и связана с риском самостоятельной имущественной
ответственности предпринимателей.
Земельное право — отрасль права, регулирующая общественные отношения, объектом
которых является земля, выступающая одновременно как природный ресурс и как объект
хозяйствования. Важнейшим источником земельного права является Земельный кодекс
РФ.

Нормативные акты и их виды
Нормативный акт — это официальный документ правотворческого органа, в котором
содержатся правовые нормы.
Нормативные акты создаются в основном государственными органами, имеющими право
принимать нормативные решения по тем вопросам, которые переданы им для разрешения.
При этом они выражают волю государства. Отсюда проистекает их властность,
официальность, авторитарность, обязательность.
Нормативные акты характеризуются следующими признаками.
Во-первых, они имеют правотворческий характер: в них нормы права устанавливаются,
либо изменяются, либо отменяются. Нормативные акты — это носители, хранилища,
жилища правовых норм, из них мы черпаем знания о правовых нормах.
Во-вторых, нормативные акты должны издаваться только в пределах компетенции
правотворческого органа, иначе по одному и тому же вопросу в государстве будет
существовать несколько нормативных решений, между которыми возможны
противоречия.
В-третьих, нормативные акты всегда облекаются в документальную форму и должны
иметь следующие реквизиты: вид нормативного акта, его наименование, орган, его
принявший, дату, место принятия акта, номер. Письменная форма способствует
достижению единообразного понимания требований юридических норм, что очень важно,
поскольку за их неисполнение возможно применение санкций.
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В-четвертых, каждый нормативный акт должен соответствовать Конституции РФ и не
противоречить тем нормативным актам, которые имеют по сравнению с ним большую
юридическую силу.
В-пятых, все нормативные акты обязательно подлежат доведению до сведения граждан и
организаций, т. е. опубликованию, и лишь только после этого государство имеет право
требовать их неукоснительного исполнения, исходя из презумпции знания закона, и
налагать санкции.
Требования, предъявляемые к нормативным актам. Укажем лишь на самые важные из
них.
1. Чтобы иметь большую регулирующую силу, нормативные акты должны быть
качественными. Этого можно достигнуть, если они будут не представлять собой плод
фантазии или желаемого правотворческих субъектов, а отражать объективную реальность.
В принципе данное требование носит более общий характер и относится к правовым
нормам в целом. Однако именно при принятии правовых актов возможность принятия
волюнтаристских решений становится наиболее очевидной.

Однако свобода законодателя в принятии тех или иных решений не безгранична. Выше
уже говорилось об объективной обусловленности права общественными отношениями. В
том случае, если принятые нормативно-правовые акты будут противоречить объективной
действительности, содержащиеся в них нормы как минимум станут «мертвыми», не
применяющимися на практике. В случае же острого противоречия принятие такого акта
чревато социальными потрясениями. Любые, даже очень хорошие идеи не могут быть
претворены в жизнь с помощью нормативных актов, если общество до них не «дозрело»,
если нет необходимых условий. В качестве примера можно привести Закон о выборах,
которым вводятся элементы пропорциональной избирательной системы, т. е.
представительства в парламенте партий, при отсутствии практически таковых в
российской действительности (партии-головастики, т. е. партии, не имеющие электората,
не в счет).

2. Нормативные акты должны иметь структуру, а не представлять хаотичный набор
нормативных положений. Как правило, нормативный акт имеет вводную часть,
называемую преамбулой. В ней излагаются цели и задачи нормативного акта,
характеризуется общественно-политическая обстановка, существующая в момент его
принятия. Первые статьи нормативного акта могут быть посвящены определению
терминологии, используемой в дальнейшем. Затем построение нормативного акта может
укладываться в следующую схему: субъекты правоотношений (например,
налогоплательщики и финансовые органы), объекты (получаемый доход), права и
обязанности (обязанность уплатить налоги, право проверить точность их уплаты и др.),
льготы, меры поощрения (например, освобождение от налогов малых предприятий в
течение двух лет с момента создания) и санкции (за уклонение от уплаты налогов штраф в
размере сокрытой суммы). Такой порядок компоновки нормативного материала
используется в некодифицированных актах, наличие которых присуще «молодым»,
недавно появившимся отраслям права. «Старые» отрасли права, как правило,
кодифицированы. Кодексы же имеют более сложное строение.

3. Нормативные акты должны быть доступными для понимания гражданами. Причем
здесь законодатель должен ориентироваться не на интеллектуалов, а на людей среднего
или даже ниже среднего интеллектуального уровня. Нормативные акты должны
излагаться простым, ясным языком, отличаться строгостью стиля, соответствовать
законам формальной логики, а также не носить слишком абстрактного характера, но
одновременно и не увязать в деталях. В них не должно быть сложных юридических
терминов.



Нормативные акты при разумном и умелом их составлении — могучее орудие
преобразования общества. Однако очень многое зависит от их разработчиков, которые
максимально должны учитывать объективные реалии и напрочь отбрасывать свои личные
пристрастия. Если печать субъективизма будет неумеренно яркой, то нормативные акты
могут стать орудием причинения вреда народу. Например, издание в 1991 г. Указа
Президента РФ, разрешающего свободу торговли, преследовало благородную цель:
раскрепостить граждан в сфере обмена. Но непродуманность в организации исполнения
Указа повлекла нежелательные последствия: антисанитарию на территории городов,
всплеск инфекционных заболеваний и др. Поэтому крайне важным является разработка
руководства по производству нормативных актов (закона об издании нормативных актов).

Виды нормативных актов. Нормативные акты в зависимости от их юридической силы
можно разделить на две большие группы: законы и подзаконные акты. Очень часто
используется термин «законодательство», В это понятие входят все нормативные акты,
изданные федеральными и региональными органами государства. Такое
терминологическое наименование оправданно потому, что основу целостной системы
нормативных актов образуют именно законы.
Перечислим и кратко охарактеризуем основные виды нормативных актов.

Законы — это нормативные акты, принятые в особом порядке органами законодательной
власти, регулирующие важнейшие общественные отношения и обладающие высшей
юридической силой.
Законы — это наиболее значительный вид нормативных актов.

Во-первых, законы могут приниматься только одним органом — парламентом, которому
принадлежит законодательная власть в стране. Так, в США законы принимаются
Конгрессом США, в России — Федеральным Собранием.

Во-вторых, законы принимаются в особом порядке, который называется законодательной
процедурой.

В-третьих, законы регулируют наиболее важные отношения в обществе. В одних странах
установлен строгий перечень вопросов, которые подлежат урегулированию именно с
помощью закона. В других государствах, например в России, такого перечня нет, поэтому
Федеральное Собрание формально может принять закон по любому вопросу. Однако вряд
ли парламент сочтет необходимым принимать закон по вопросу, не имеющему
первостепенного значения.

В-четвертых, законы обладают высшей юридической силой по сравнению с другими
видами нормативных актов.

По своей значимости законы делятся на три группы: основные законы (конституции),
регулирующие основополагающие вопросы жизни государства (конституционный строй,
основные права и свободы граждан, систему государственной власти и др.);

· конституционные законы, регулирующие вопросы общественной жизни, отнесенные к
предмету Конституции (Закон о выборах Президента, Закон о выборах в
Государственную Думу, Закон о судебной системе и др.). Такие вопросы в общих
чертах урегулированы в Конституции, однако в конституционных законах они
получают дальнейшее развитие и детализацию. Понятно, что конституционные законы
не должны противоречить Конституции РФ;

· текущие (обычные) законы, принимаемые для урегулирования всех остальных важных
вопросов жизни общества (например, Закон об акционерных обществах, Гражданский
кодекс, Уголовный кодекс, Закон об образовании и др.). Текущие законы также не
должны противоречить Конституции РФ и федеральным конституционным законам.



Разновидность текущих законов — кодексы, которые представляют собой сложные
систематизированные акты. Как правило, в кодексе в определенном порядке
располагаются все или самые главные нормы какой-нибудь отрасли права. Так, в
Уголовном кодексе собраны все нормы о преступлении и наказании, в Гражданском
кодексе — самые важные нормы, регулирующие имущественные отношения. Кодексы
относятся к наиболее высокому уровню законодательства. Каждый кодекс — это как бы
развитое «юридическое хозяйство», в котором должно быть все, что необходимо для
регулирования той или иной группы общественных отношений. Причем весь этот
материал приведен в единую систему, распределен по разделам и главам, согласован. Как
правило, кодекс состоит из двух частей: общей и особенной. В общей части собраны
нормы, имеющие значение для применения любой нормы части особенной, т. е. для
любого отношения, регулируемого кодексом. Так, в Уголовном кодексе в Общей части
содержатся нормы о возрасте, с которого наступает уголовная ответственность, понятие
преступления, перечень наказаний, основные правила их применения. В Особенной же
части предусмотрены конкретные деяния и наказания за них.
Законодательный процесс. В России законы принимаются Государственной Думой,
одобряются Советом Федерации и подписываются Президентом. Такой сложный порядок
вступления законов в силу необходим для того, чтобы исключить создание скороспелых,
непродуманных, а то и ошибочных законов, решить вопрос о наличии необходимых для
его реализации финансовых средств, не допустить противоречий в правовой системе.
Законотворческий (законодательный) процесс проходит в своем развитии несколько
стадий.

1. Законодательная инициатива. Это право определенных органов и должностных лиц
ставить вопрос об издании законов и вносить их проекты на рассмотрение
Государственной Думы, порождающее обязанность законодательного органа их
рассмотреть. Таким правом обладают Президент, Совет Федерации, Правительство,
законодательные органы субъектов Федерации, Конституционный, Верховный и
Высший Арбитражный суды, а также члены Совета Федерации и депутаты
Государственной Думы. Круг субъектов законодательной инициативы, как видим, не
очень широк. Это связано, во-первых, с тем, что его существенное расширение
поставит Государственную Думу перед необходимостью тратить львиную долю
времени на решение вопроса о принятии или отклонении предложения. Во-вторых,
указанные субъекты располагают значительной информацией о социальной жизни, что
не всегда можно сказать о других государственных органах и гражданах.

2. Подготовка законопроектов. Такая подготовка должна начинаться с выявления
социальных потребностей в создании правовых норм на основе всестороннего
изучения общественной практики, научных данных, предложений государственных
органов, политических партий и других общественных объединений, а также
отдельных граждан. Готовить проекты нормативных актов могут различные органы.
Чаще применяется отраслевой принцип, который далеко не безупречен (проект
готовит тот орган, который отвечает за ту или иную сферу). Иногда образуются
специальные комиссии по подготовке законопроектов. Кроме того, законопроекты
могут подготавливаться и на альтернативной основе.

3. Обсуждение законопроекта. Происходит на заседании законодательного органа и
открывается докладом представителя субъекта, внесшего законопроект на обсуждение.
Затем профильный комитет законодательного органа дает свое заключение. Далее
депутаты обсуждают, оценивают законопроект, вносят в него поправки. Проект может
проходить несколько чтений (обсуждений), число которых в законе не ограничено.

4. Принятие закона. Осуществляется путем открытого голосования. Голосование может
быть за проект в целом или постатейное. Для принятия обычных законов достаточно
простого большинства голосующих, для конституционных — двух третей от общего
числа депутатов. Закон в течение двух недель должен быть рассмотрен Советом



Федерации (который его может одобрить или отклонить), но если рассмотрения не
последовало, то закон считается принятым. В двухнедельный срок после этого закон
должен подписать Президент, который, в свою очередь, может наложить на него и
вето.

5. Опубликование закона. Это помещение полного текста нормативного акта в
общедоступном печатном издании, выпуск которого носит официальный характер. Эта
стадия — необходимое условие вступления любого нормативного акта в силу,
поскольку в противном случае нельзя применять санкции за его неисполнение, да и
вообще требовать его соблюдения. Публикуются законы в течение 10 дней после их
подписания в «Собрании законодательства-Российской Федерации» и в «Российской
газете». Там же публикуются и другие российские нормативные акты.
Указы. Их издает Президент России по вопросам, относящимся к его компетенции,
которая у него достаточно широка, поскольку он одновременно является главой
государства и фактически главой исполнительной власти. В случае, если указ
противоречит Конституции и законам России, он может быть признан Конституционным
Судом недействительным. По своему содержанию указы Президента связаны в основном
с конкретизацией и детализацией действующих законов, принятием правил и положений,
названных в актах парламента. Норма! ивными по своему характеру являются указы
Президента, в которых он выступает в качестве гаранта Конституции РФ или регулирует
порядок осуществления предоставленных ему Конституцией полномочий, в частности, по
вопросам структуры исполнительной власти, обороны, охраны общественного порядка,
гражданства, награждения. Публикуются указы в «Собрании законодательства
Российской Федерации» (СЗ РФ).
Постановления. Этот вид нормативных актов издается Правительством России. В
компетенцию Правительства входит в основном решение вопросов социально-
экономического характера (руководство промышленностью, сельским хозяйством,
строительством, транспортом и связью, социальная защита населения, внешние
экономические связи, организация работы министерств и ведомств и др.). Большое
количество актов Правительства связано с выработкой механизма, порядка исполнения
законов, принятых парламентом. «Запуск» их в жизнь — очень важный вид
правотворческой деятельности, осуществляемой Правительством, поскольку, если не
будет разработан механизм исполнения законов, они потеряют свой смысл.
Постановления — зеркало деятельности Правительства. Их анализ дает ответ на вопрос,
эффективно, грамотно, оперативно ли действовало Правительство. Публикуются они
также в «Собрании законодательства Российской Федерации».
Инструкции министерств и ведомств. Указанные органы создаются для руководства той
или иной сферой деятельности, реализацией специальных исполнительных, контрольных,
разрешительных или надзорных функций государства. Нормативные акты их, помимо
инструкций, называются и другими терминами: . приказы, положения, наставления,
правила, уставы и т. д. Но ведущую роль играют именно инструкции. Они регулируют
основные виды (формы) служебной деятельности, функциональные обязанности
работников определенной категории. Но есть инструкции, которые носят межотраслевой
характер и распространяются не только на работников, но и на другие организации, на
всех граждан (инструкции Минфина, Центрального банка, Министерства транспорта,
Министерства труда и др.). Такие акты подлежат регистрации в Министерстве юстиции,
где проверяется их законность. Публикуются акты министерств и ведомств в «Бюллетене
нормативных актов министерств и ведомств».
Нормативные акты законодательных (представительных) органов субъектов
Федерации. Законы — наиболее распространенное их наименование. Далеко не все
субъекты Федерации активно занимаются законотворчеством. В этом плане активно себя
проявляют г. Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Саратовская области. Бюджет,
налоги, приватизация — вот наиболее серьезные вопросы регионального



нормотворчества. Причем принятие актов такого рода требует заключения администрации
субъекта Федерации.
Нормативные акты губернаторов краев, областей (президентов республик) называются
указами.

Нормативные акты администрации краев, областей (правительств республик). Эти акты
принято именовать постановлениями. Они могут регулировать различные вопросы —
предоставление в аренду помещений, земельных участков, взимание платы за проезд в
общественном транспорте, за обучение в детских музыкальных школах и т. п.

Акты как представительных, так и исполнительных органов субъектов Федерации
публикуются в местных газетах.

Акты органов местного самоуправления называются, как правило, решениями. Они
издаются по вопросам местного значения, касающихся жителей городов, районов, сел,
поселков, деревень (озеленение, благоустройство, торговля, коммунальное хозяйство,
бытовое обслуживание и т. п.).

Корпоративные (внутриорганизационные, внутрифирменные) нормативные акты. Это
такие акты, которые издаются различными организациями для регламентации своих
внутренних вопросов и распространяются на членов этих организаций. Корпоративные
акты регулируют самые разнообразные отношения, возникающие в конкретной
деятельности предприятий (вопросы использования их финансовых средств,
управленческие, кадровые, социальные вопросы и др.). В процессе уменьшения
вмешательства государства в дела предприятий и расширения их самостоятельности
корпоративные акты берут на себя все большую нагрузку.


