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Аннотация. В настоящей статье обосновывается необходимость качественного улучшения подзаконного нормотворчества как важнейшего
фактора в практической реализации законов в условиях высокой динамики
общественной жизни и необходимости оперативного правового реагирования на происходящие изменения. В аспекте разграничения полномочий
между Российской Федерацией и субъектами Федерации согласно Конституции России автор исследует правовую область совместного ведения
Федерации и ее субъектов. Отмечает, что по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов принимаются однотипные законы, что создает избыточное количество законов и влечет за собой высокую вероятность их неисполнения, способствующее нарастанию бессистемности и хаотичности в законодательстве.
Новизну составляет предложение по-новому посмотреть на регулирование предметов ведения с учетом статьи 72 Конституции России,
а именно: внести изменения в Конституцию России, вменив в обязанность
субъектов РФ по предметам совместного ведения принимать не законы
субъектов во исполнение установленных для них полномочий, а подзаконные нормативные акты законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов Федерации. В вузах в рамках дисциплины «Конституционное право» при изучении законодательного процесса
предлагается акцентировать внимание на подзаконном нормотворчестве
как важнейшем механизме исполнения законов.
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mentation of laws in the conditions of high dynamics of social life and the need
for the prompt legal response to the occurring changes. In the aspect of division
of powers between the Russian Federation and subjects of Federation, according
to the Russian Constitution, the author examines the legal scope of joint competence of Federation and its subjects. It is indicated that, in the joint jurisdiction
of the Russian Federation and its subjects, there are accepted the same type
of laws that creates an excessive number of laws and a high probability of their
non-observance, giving rise to an increase in unsystematic and chaotic phenomena in the legislation.
The novelty is the proposal to take a fresh look at regulation of subjects
of reference, in accordance with article 72 of the Constitution of Russia, namely:
to amend the Constitution of Russia, charging the subjects of the Russian Federation on subjects of joint jurisdiction with accepting not the laws of subjects in
fulfillment of their powers, but subordinate regulatory enactments of legislative
(representative) and executive authorities of the subjects of the Federation.
In higher education institutions, in the discipline of «Constitutional law», while
studying the legislative process, students should be encouraged to focus on subordinate rule-making as the most important mechanism of law enforcement.
Keywords: lawmaking, subordinate rulemaking, legislature, legislative (representative) power, executive power, mechanism of law enforcement.
Гуманитарные дисциплины в системе высшего образования, в частности конституционное право, нацелены на глубокое и всестороннее
изучение вопросов совершенствования правового регулирования отношений в обществе.
Уровень жизни нашего социума зависит от многих факторов государственного управления обществом. Один из них – качественное законотворчество. Нами уже исследовался вопрос парламентского контроля за
исполнением законов на федеральном уровне и уровне субъектов Федерации. Проанализированы и выявлены, на наш взгляд, существенные
причины недостаточности в этом плане работы парламентов. Но, как
усматривается, есть еще один аспект в законотворчестве, который заслуживает особого внимания и изучения с целью осмысления и выработки предложений по улучшению законодательной деятельности в государстве – это подзаконное нормотворчество. Данная проблема, по сути, не нова. Учеными исследуются понятие нормотворчества [1], многообразие и хаотичность подзаконного нормотворчества в органах федеральной исполнительной власти, отсутствие его системности, несоблюдение действующих требований по подготовке подзаконных актов федеральными органами исполнительной власти [2], предлагаются рекомендации по совершенствованию нормотворческой деятельности органов исполнительной власти в Российской Федерации [3] и т. д.
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По сути, подзаконное нормотворчество – это прерогатива исполнительных органов власти, поскольку главная функция исполнительного
органа – исполнение законов, принятых законодательным органом власти. В идеальном представлении закон, принятый законодательным органом власти, должен иметь пакет подзаконных актов, то есть механизм
исполнения данного закона [4]. Однако бесконечное множество законов
как на федеральном, так и на региональном уровнях не позволяет оперативно выстраивать механизмы их исполнения.
Из Доклада на Совете Законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации усматривается, что Госдумой (далее – ГД) I созыва
(1994–1996 гг.) принят 461 закон, из них 282 подписаны; ГД II созыва
(1996–2000 гг.) принято 1036 законов, из них 715 подписаны; ГД III созыва (2000–2003 гг.) рассмотрено в разных чтениях около 2100 законопроектов; ГД IV созыва (2003–2007г.г.) рассмотрено 2712 законопроектов; ГД V созыва (2007–2011 гг.) принят 1581 федеральный закон [5]. Во
время рабочей встречи В. Путина с Председателем Государственной Думы В. Володиным 6 июня 2017 г. последним было доложено, что
к моменту начала работы Госдумы перешло от предыдущих созывов порядка 2020 законопроектов, вносившихся еще в 1994–1995 гг. [6].
Высочайшей активностью по внесению проектов федеральных законов
отличаются и региональные законодательные органы. Так, в ГД второго
созыва внесено 655 законопроектов, принято 71, отклонено 123; третьего –
внесено 1469, принято 58, отклонено 370 и т. д. [5]. Не менее внушительны
цифры и по законотворчеству субъектов Федерации – их 85.
Естественно, что с таким массивом законов только на федеральном
уровне невозможно организовать действенные механизмы их исполнения, а также проверить их эффективность.
Закон – это нормативный правовой акт, регулирующий общие отношения, поэтому без подкрепления его подзаконным правовым актом,
предусматривающим конкретные меры по его исполнению, он как бы
«зависает» в воздухе. В то же время попытки федеральных исполнительных органов власти регулировать исполнение законов с использованием множественных подзаконных актов также затрудняют возможность получения результатов [2].
Статьями 71–73 Конституции РФ разграничены полномочия Федерации и ее субъектов по принятию законов и иных нормативных правовых
актов [7]. Предметы ведения Федерации в этом плане закреплены в статье 71 Конституции РФ. Наиболее объемны предметы ведения, регулируемые статьей 72 Конституции, поскольку в соответствии с данными
установлениями согласно каждому принятому федеральному закону
(кроме законов о внесении изменений, не касающихся полномочий
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субъектов Федерации) субъекты Федерации принимают свои законы
в соответствии с установленными Федерацией полномочиями. Естественно, что эти полномочия в большинстве своем однотипны. Теоретически, как уже отмечалось, должны быть подготовлены подзаконные акты исполнительными органами власти для их реализации. И только статьей 73
Конституции РФ установлена полнота законодательной власти субъектов Федерации, где воля законодательных органов власти регионов не
ограничивается законодательными установлениями Федерации.
Исходя из вышеизложенного, представляется, что имеются основания
для пересмотра полномочий субъектов Федерации по принятию законов
в рамках совместного ведения. На наш взгляд, ничуть не будут ущемлены
права регионов, если федеральный законодатель самостоятельно примет
федеральный закон по предметам совместного ведения с изложением, как
уже отмечалось, однотипных полномочий субъектов. Субъект Федерации
в этом случае принимает подзаконные акты по организации и обеспечению исполнения данного федерального закона в рамках установленных
для него полномочий. В этом случае в подзаконной деятельности могут
принимать участие и законодательные (представительные) органы власти субъектов Федерации, в частности, по организации исполнения установленных федеральным законом полномочий, и исполнительные органы власти в части обеспечения этих полномочий через определение конкретных мер, конкретных финансовых затрат и т. д.
В. А. Лебедев отмечает, что принимать конституцию (устав), законы
и другие нормативно-правовые акты – это право, а не обязанность субъекта [8]. В таком случае законодательный (представительный) орган власти
субъекта Федерации мог бы ярче проявлять свою представительскую,
а также контрольную функции согласно действующему законодательству,
в частности Федеральному закону «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации» № 184-ФЗ [9].
Исполнительные органы власти субъектов РФ в рамках своих полномочий, установленных Федеральным законом № 184-ФЗ, законами о самих исполнительных органах власти, например, законом Алтайского
края «О Правительстве Алтайского края», могли бы усилить свою исполнительскую функцию через принятие, например, «генеральных» или
основных постановлений по выработке конкретных мер относительно
исполнения норм федерального закона по предметам совместного ведения [10].
Такая организация нормотворчества с усилением акцента подзаконного могла бы способствовать сокращению количества законов субъекта
РФ и улучшению качества исполнения федеральных законов по предме60
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там совместного ведения Федерации и ее субъектов, а также послужила
бы основанием для сокращения регионального депутатского корпуса,
аппарата госслужащих, а также бюджетных расходов на содержание
данных структур. Это потребовало бы определенных изменений положений отдельных статей Конституции РФ и другого соответствующего
законодательства. Безусловно, на наш взгляд, такое новшество в нормотворчестве по предметам совместного ведения могло бы дать только
положительный результат в вопросах организации социальной жизни
нашего общества.
Исходя из вышеизложенного, в процессе преподавания дисциплины
«Конституционное право России», изучаемой в вузах, по нашему мнению, необходимо уделять больше внимания подзаконному нормотворчеству как важнейшему механизму исполнения законов, способствующему обеспечению прав, свобод и законных интересов граждан на более
качественном уровне.
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