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КОНКРЕТИЗАЦИЯ В НОРМОТВОРЧЕСТВЕ СУБЪЕКТОВ РФ КАК ОДНО 
ИЗ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Л. Ф. Щербинина (Барнаул) 

Аннотация. Построение правового государства невозможно без совер-
шенствования правовой базы, а также без подготовки высококвалифици-
рованных, широко эрудированных специалистов, способных позитивно вли-
ять на общественные преобразования в нашем государстве. Настоящей 
статьей автор завершает исследование проблем совершенствования за-
конодательства, повышения его эффективности с усилением акцента ка-
чественного преобразования регионального нормотворчества. 

Новелла, предложенная автором в предыдущей научной работе о регу-
лировании региональным законодателем общественных отношений со-
гласно ст. 72 Конституции России не законами, а подзаконными норма-
тивными правовыми актами, объективно требует качественного преоб-
разования последних. С этой целью автором обращается внимание на 
множественность и бессистемность подзаконных нормативных актов 
как на федеральном, так и на региональном уровнях. Предлагается в про-
цессе нормотворчества четко представлять соотношение закона и под-
законного акта, соблюдать предметную сферу регулирования, добиваться 
конкретизации подзаконного нормативного правового акта и усиления 
контрольной функции законодательного (представительного) органа гос-
ударственной власти субъекта Российской Федерации. 

Ключевые слова: Конституция России, законотворчество, подзакон-
ное нормотворчество, конкретизация подзаконного акта, субъект Рос-
сийской Федерации, эффективность нормотворчества. 
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CONCRETIZATION IN THE LAW-MAKING OF SUBJECTS 
OF THE RUSSIAN FEDERATION AS ONE OF THE CONDITIONS 

OF IMPLEMENTATION OF THE LAW: THE EDUCATIONAL ASPECT 
L. F. Shcherbinina (Barnaul) 

Abstract. The building of a legal state is impossible without improvement 
of the legal framework, and without the training of highly-qualified, widely 
knowledgeable specialists, able to positively influence the social change in our 
country. By this scientific article the author completes the study of problems of 
improvement of legislation, increase of its efficiency with an increased focus on 
the qualitative transformation of regional legislation. 

The novelty, proposed by the author in the previous research work on the re-
gional legislator’s regulation of social relations under the article 72 of the Rus-
sian Constitution not by laws but by subordinate normative legal acts, objective-
ly requires a qualitative transformation of the latter. To this end, the author 
of this research article draws attention to the multiplicity and unsystematic 
character of system of regulations, both at Federal and regional levels. It is pro-
posed in the rulemaking process to clearly represent the correlation of law and 
subordinate legislation, comply with substantive regulatory framework to 
achieve the concretization of the normative legal act and strengthening the con-
trol function of legislative (representative) body of state power of a subject 
of the Russian Federation. 

Key words: Russian Constitution, law, subordinate normative specification of the 
Bylaw, the subject of the Russian Federation, the efficiency of the rulemaking. 

 
Конституция Российской Федерации, являясь базисным звеном пра-

вовой системы России, играет ключевую роль в развитии российского 
права, всех его отраслей и, в первую очередь, базовой отрасли – консти-
туционного права [1]. Основные цели и задачи построения нашего обще-
ства, содержащиеся в Конституции России, получают дальнейшее разви-
тие в федеральном и региональном законодательстве. 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
преследуется цель не только подготовить высококлассного компетент-
ного специалиста, но и сформировать эрудированную, широкообразо-
ванную личность, способную активно участвовать в совершенствовании 
нашего правового государства [2]. Одним из таких образовательных 
компонентов является учебная дисциплина «Конституционное право», 
в рамках которой изучается нормативно-правовое регулирование кон-
ституционно-правовых отношений. 

Важнейшим условием построения правового государства является 
эффективная законодательная деятельность не только Федерации, но 
и ее субъектов. На заседании Совета законодателей при Федеральном 
Собрании в честь 20-летия Конституции Российской Федерации было 
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отмечено, что региональными законодателями было принято порядка 
158 тыс. законов [3]. Однако интенсивное законотворчество, как видим, 
не способствует улучшению качества жизни в регионах. Нами в ранее 
проведенных исследованиях было предложено пересмотреть полномо-
чия регионов по вопросам совместного ведения, установив для них обя-
занность принимать не законы, а подзаконные акты в рамках полномо-
чий, которые будут определены для них конкретными федеральными 
законами по предметам совместного ведения в соответствии со ст. 72 
Конституции России. Однако чтобы не получилось нового наплыва мас-
сы нормативного материала, отличающегося общим содержанием, не-
четкостью предмета регулирования, необходимо определить рамки 
именно подзаконного нормотворчества. 

По мнению А. С. Пиголкина, подзаконный нормативный акт – это 
юридический акт, принятый компетентным органом, устанавливающий 
нормы права, основанный на законе и не противоречащий ему [4]. В этом 
смысле необходимо четко представлять себе соотношение закона и под-
законного акта [5]. Ученые отмечают, что наиболее целесообразным в во-
просе соотношения закона и подзаконного нормативного акта будет 
определение степени иерархической зависимости и подчиненности под-
законных нормативных актов по отношению к закону, определение осно-
ваний издания подзаконных нормативных актов и рамок их принятия, 
установление предметных сфер регулирования данных актов [6]. Наше 
предложение о замене законов субъектов Федерации подзаконными ак-
тами во исполнение федеральных законов по предметам совместного 
ведения в пределах, установленных федеральным законодателем, осно-
вывается не просто на уменьшении количества законов, здесь преследу-
ется цель усиления конкретной составляющей нормативного акта. Ведь 
именно в подзаконном нормативном акте должны предусматриваться 
конкретные мероприятия по исполнению закона. И, если субъекту Фе-
дерации будет вменено в обязанность вместо указанных выше законов 
принимать сразу подзаконные акты, это, на наш взгляд, повысит эффек-
тивность законодательства по предметам ведения согласно ст. 72 Кон-
ституции Российской Федерации и усилит акцент реализации права. 

Безусловно, учитывая существующую множественность подзаконных 
актов, их бессистемность как на федеральном уровне, так и на уровне 
субъектов Федерации, здесь необходимо установить определенный по-
рядок, исключить регулирование общественных отношений, выходящих 
за пределы закона, во исполнение которого принимается конкретный 
подзаконный акт [7; 8]. Как законодательным (представительным) ор-
ганам государственной власти субъектов Федерации, могущим прини-
мать, как нами было предложено, подзаконные акты по организации ис-
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полнения установленных федеральным законом полномочий, так и ре-
гиональным исполнительным органам, должным, по нашим представ-
лениям, принимать обеспечительные меры, необходимо определять 
конкретные сроки исполнения каждого пункта подзаконного акта, кон-
кретные финансовые затраты. Федеральному законодателю необходи-
мо, на наш взгляд, учитывать разные бюджетные возможности регио-
нов, принимая конкретный федеральный закон.  

Яркий акцент должен быть сделан на контрольной функции законо-
дательного (представительного) органа власти субъекта. Результаты 
контроля исполнения указанных подзаконных актов, по нашему мне-
нию, целесообразно было бы рассматривать в Федеральном Собрании 
Российской Федерации с целью улучшения качества законотворчества и, 
следовательно, достижения большей степени реализации права. Функ-
ции и полномочия субъектов Федерации, их органов власти достаточно 
урегулированы, на наш взгляд, в федеральных законах и потребуют 
лишь незначительной корректировки с учетом изложенных предложе-
ний [9; 10]. 
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