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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Планирование законоподготовительной и

законодательной деятельности - одно из непременных условий создания внутренне

согласованной и непротиворечивой системы законодательных норм, обеспечиваю-

щих прогрессивное развитие общества и государства. Планирование законоподгото-

вительной деятельности помогает оптимально организовать подготовку законопро-

ектов, а планирование законодательной деятельности - обеспечить приоритетное

рассмотрение проектов базовых, системообразующих законов.

Планирование является важнейшим средством осуществления активной зако-

нотворческой политики, позволяет направить законоподготовительную и законода-

тельную деятельность на достижение сформулированных в конституции долгосроч-

ных целей государственного и общественного развития, законодательных приорите-

тов.

Велика роль планирования при осуществлении масштабных работ по система-

тизации законодательства. Планирование позволяет своевременно и эффективно ре-

шать и другие задачи по совершенствованию законодательства: восполнять пробелы

в законодательном регулировании, ликвидировать излишнюю множественность за-

конов, отменять устаревшие нормы.

Планирование развития законодательства имеет важное значение для демокра-

тизации законодательного процесса. Опубликование субъектами права законода-

тельной инициативы своих планов позволяет своевременно информировать общест-

венные объединения, научные учреждения, граждан России о законопроектных ра-

ботах, повышает предсказуемость законотворчества, позволяет предпринимателям

предусмотреть соответствующие риски, скорректировать свои бизнес-планы.

Важное значение планирование законоподготовительной и законодательной

деятельности имеет для обеспечения научной обоснованности подготовки, рассмот-

рения и принятия законов, своевременного проведения экспертно - аналитических и

подготовительных работ (комплексных экспертиз, научных исследований, правовых

экспериментов) и, в конечном счете, для повышения качества принимаемых законов.

Несмотря на многолетний опыт применения в нашей стране планирования за-

коноподготовительной деятельности, и более чем десятилетний опыт планирования
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потребностей субъектов законотворчества, остается во многом лишь суммированием

предложений субъектов права законодательной инициативы и иных субъектов зако-

нотворчества без надлежащей координации и учета долгосрочной перспективы.

Среднесрочное и, тем более, долгосрочное прогнозирование и планирование разви-

тия законодательства практически не применяется. Нормативно-правовое регулиро-

вание отношений в сфере планирования законоподготовительной законодательной

деятельности отличается неполнотой и фрагментарностью, законодательная база

планирования развития законодательства до сих пор отсутствует.

В условиях постепенной стабилизации в России социально-экономической и

политической жизни, системы взаимоотношений исполнительных и законодатель-

ных органов государственной власти, возникают предпосылки для активизации за-

конотворческой политики и развития прогнозирования и планирования законоподго-

товительной и законодательной деятельности в нашей стране.

В этой ситуации актуальным становится конституционно-правовое исследова-

ние планирования законоподготовительной и законодательной деятельности, выяв-

ление его специфики, места среди иных видов планирования, тенденций развития и

современного состояния в зарубежных странах, перспектив создания в России ско-

ординированной и научно обоснованной системы текущего, средне- и долгосрочного

планирования законоподготовительной и законодательной деятельности. Особую ак-

туальность, практическую значимость приобретает изучение конституционно-

правовых отношений в сфере планирования законоподготовительной и законода-

тельной деятельности и разработка конкретных и обоснованных с конституционно-

правовой точки зрения предложений по совершенствованию планирования этой дея-

тельности, а также путей реализации указанных предложений.

Степень научной разработанности темы. Развитие идеи планирования зако-

нопроектных работ началось в юридической литературе в нашей стране с 1960-х го-

дов. Активная научная разработка проблем планирования законоподготовительных

работ велась в 1970-х - 1980-х годах. Актуализация данных проблем была связана в

первую очередь с широким использованием планирования для приведения законода-

тельства СССР в соответствие с Конституцией СССР 1977 г. и подготовки Свода за-

конов СССР.

Начало 1990-х годов характеризовалось существенным ослаблением интереса

к планированию законоподготовительной деятельности, что было обусловлено не

только объективными, но и субъективными факторами. Во второй половине 1990-х
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годов интерес к проблеме планирования законоподготовительной и законодательной

деятельности возрос, причем не только со стороны ученых, но и должностных лиц

органов исполнительной власти, депутатов. Начали появляться научные разработки,

посвященные применению планирования законодательной деятельности в новых со-

циально-экономических и политических условиях.

Значимый вклад в разработку теории и практики планирования и прогнозиро-

вания законоподготовительной и законодательной деятельности внесли О.А. Гаври-

лов, И.Ф. Казьмин, Д.А. Ковачев, Н.П. Колдаева, И.В. Котелевская, А.С. Пиголкин,

СВ. Поленина, Т.Н. Рахманина, И.С. Самощенко, Ю.А. Тихомиров.

Тема планирования законоподготовительной и законодательной деятельности

в СССР, РСФСР и Российской Федерации затрагивалась в работах А.ИАбрамовой,

Л.С. Адарчевой, Н.А. Бобровой, СВ. Бошно, И.В. Гранкина, В.Б. Евдокимова, Н.В.

Ильиной, В.Б. Исакова, К.И. Косачева, Е.А. Лукьяновой, М.А. Митюкова, Н.А. Ми-

халёвой, М.Н. Николаевой, Л.Я. Полуяна, А.Н. Шохина и других авторов.

Вместе с тем, недостаточное внимание уделяется конституционно-правовому

анализу отношений, связанных с планированием законоподготовительной и законо-

дательной деятельности в нашей стране. В России пока нет комплексных конститу-

ционно-правовых исследований современного состояния, перспектив развития и

специфики нормативно-правового регулирования отношений в сфере планирования

законоподготовительных и законодательных работ в зарубежных странах. В ряде на-

учных и аналитических материалов, посвященных планированию законопроектных

работ в современной России, отмечается неполнота и фрагментарность при раскры-

тии многогранной проблемы планирования.

Объектом диссертационного исследования является совокупность консти-

туционно-правовых отношений в сфере планирования законоподготовительной дея-

тельности и законодательной деятельности.

Предмет диссертационного исследования составляет комплекс конституци-

онно-правовых норм, регулирующих отношения в сфере планирования законоподго-

товительной и законодательной деятельности, а также проблемы практической реа-

лизации этих норм, становления и развития планирования законоподготовительной и

законодательной деятельности.

Целью диссертационной работы является разработка предложений по со-

вершенствованию планирования законоподготовительной и законодательной дея-
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тельности и конституционно-правового регулирования отношений, связанных с та-

ким планированием.

Указанная цель достигается в диссертации при решении следующих задач:

- рассмотреть теоретические основы планирования законоподготовительной и

законодательной деятельности;

- проанализировать опыт планирования указанной деятельности в зарубежных

странах;

- рассмотреть опыт планирования законоподготовительной деятельности в

СССР и РСФСР;

- исследовать порядок планирования законоподготовительной и законодатель-

ной деятельности в Российской Федерации;

- на этой основе выявить оптимальные с конституционно-правовой точки зре-

ния направления развития планирования законоподготовительной и законодательной

деятельности в Российской Федерации.

Теоретической основу диссертационной работы составили труды отечест-

венных и зарубежных авторов в области философии, теории государства и права,

конституционного права, теории управления, экономической теории, администра-

тивного права: С.А. Авакьяна, Р. Акоффа, С.С. Алексеева, Н.Е. Андрианова, Л.И.

Антоновой, Г.В. Атаманчука, В.Г. Афанасьева, Д.Н. Бахраха, Р.Ф. Васильева, О.А.

Гаврилова, А.Л. Гапоненко, В.М. Горшенева, В.Н. Грищенко, Б. Гурнея, Р. Давида,

Л.Г. Демидова, С. Завадского, И.М. Зайцева, Т.А. Казакевича, Н.М. Казанцева, И.Ф.

Казьмина, К. Киллена, Д.А. Ковачева, Ю.М. Козлова, Н.Н. Колдаевой, И.В. Котелев-

ской, В.Н. Кудрявцева, Г. Кунца, О.Е. Кутафина, А.Г. Лобко, Е.Г. Лукьяновой, В.О.

Лучина, А.В. Малько, М.Н. Марченко, Н.И. Матузова, А.В. Мицкевича, С.

О'Доннела, В.Д. Перевалова, А.Н. Петрова, А.С. Пиголкина, СВ. Полениной, Г.Х.

Попова, Б.А. Райзберга, Е.М. Савельевой, Н.Г. Салищевой, И.С. Самощенко, И.Н.

Сенякина, В.Д. Сорокина, Ю.Н. Старилова, М.С. Строговича, В.М. Сырых, В.Л.

Тамбовцева, Ю.А. Тихомирова, Е.Н. Торкановского, Э.А. Уткина, Р.М. Фалмера,

А.Г. Фонотова и других ученых.

При рассмотрении планирования законоподготовительной и законодательной

деятельности в СССР, РСФСР и Российской Федерации использовались научные ра-

боты, в которых затрагивается тема планирования и прогнозирования указанной дея-

тельности в нашей стране.
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При анализе планирования законоподготовительной и законодательной дея-

тельности в зарубежных государствах использовались работы С. Баха, С В . Бобото-

ва, Дж. Боумана, И.П. Ильинского, М.А. Исаева, К. Кёнига, А.Д. Керимова, А. Копы-

ленко, П. Лайта, В.И. Лафитского, Р. Майнтца, В.В. Маклакова, А.А. Мишина, А.

Олийник, М.А. Петерсона, К.-Х. Ротхауга, Б. Синклер, Дж. Фаррара, Э. Хандшу и

других отечественных и зарубежных ученых.

Кроме того, в диссертационном исследовании использованы экспертные, ана-

литические и статистические материалы по планированию законопроектных работ в

Государственной Думе и Совете Федерации Федерального Собрания Российской

Федерации, Правительстве Российской Федерации.

Нормативную основу диссертационного исследования составили: Консти-

туция Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Россий-

ской Федерации и субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты

зарубежных государств (Великобритании, Венгрии, Дании, Италии, Казахстана,

Кыргызстана, Республики Беларусь, США, Узбекистана, Украины, Франции, ФРГ,

Швейцарии).

Использовались также проекты законодательных актов, рекомендации Объе-

диненной комиссии по координации законодательной деятельности при Президенте

РФ, программы и планы законоподготовительной и законодательной деятельности

органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Фе-

дерации, зарубежных государств.

Методологической основой исследования являются общенаучные методы

исследования, а также системно-функциональный, конкретно-исторический, сравни-

тельно-правовой, формально-юридический, теоретико-прогностический методы.

Системно-функциональный метод сыграл важную роль при анализе взаимо-

связей, возникающих в процессе планирования между основными субъектами зако-

ноподготовительной и законодательной деятельности, иными субъектами законо-

творчества, а также для определения места планирования законоподготовительной и

законодательной деятельности среди иных видов планирования, в законодательном

процессе. Сравнительно-правовой и конкретно-исторический методы использова-

лись для сопоставления современных подходов к планированию в России с совет-

ским и зарубежным опытом. Формально-юридический метод применялся при анали-

зе нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере планиро-

вания законоподготовительной и законодательной деятельности. Теоретико-
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прогностический метод использовался для перевода теоретических положений дан-

ного диссертационного исследования в практические рекомендации по конкретным

вопросам планирования и оценке последствий их внедрения.

Важную роль в диссертационном исследовании играют и другие методы.

Научная новизна работы выражается в комплексном исследовании консти-

туционно-правовых отношений в сфере планирования законоподготовительной и за-

конодательной деятельности на современном этапе в России и в зарубежных стра-

нах, выявлении тенденций и факторов развития этих отношений, определении ос-

новных моделей планирования в зарубежных странах и, на этой основе, разработке

конкретных рекомендаций по совершенствованию системы планирования указанной

деятельности в России, обеспечению направленности планирования на реализацию

стратегических целей развития страны. Проанализированы конституционно-

правовые отношения в сфере планирования законоподготовительной и законода-

тельной деятельности, которые были недостаточно изучены. В диссертации исполь-

зовался комплексный подход к планированию, что, с применением сравнительно-

правового анализа, позволило сформулировать ряд новых теоретических положений,

принципов планирования, предложений по совершенствованию планирования зако-

ноподготовительной и законодательной деятельности в России.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. Планирование законоподготовительной деятельности представляет собой

осуществление субъектами законотворчества в закрепленном нормативными право-

выми актами порядке мероприятий по установлению последовательности, сроков

подготовки законопроектов, и ответственных за их подготовку исполнителей. Под

планированием законодательной деятельности понимается осуществление уполно-

моченными органами парламента (палат парламента) в закрепленном нормативными

правовыми актами порядке мероприятий по установлению порядка, последователь-

ности, сроков рассмотрения законопроектов и принятия (одобрения) законов.

2. Планирование законоподготовительной и законодательной деятельности

имеет императивный характер и порождает конкретные права и обязанности для

субъектов, обладающих соответствующими полномочиями по подготовке законо-

проектов, внесению их в порядке законодательной инициативы в парламент, их рас-

смотрению и принятию. Отношения в сфере планирования рассматриваемой дея-

тельности являются предметом правового регулирования, а соответствующие планы

утверждаются нормативными правовыми актами и приобретают обязательный для



исполнения характер.

3. Планирование законоподготовительной и законодательной деятельности

представляет собой единство «концептуального» («содержательного») элемента, свя-

занного с целеустанавливающей деятельностью по выбору приоритетов законотвор-

чества, в которой важнейшее значение имеет политический компонент, и «организа-

ционно-технического» элемента, связанного с соотнесением целей и средств их реа-

лизации, в котором ключевое значение имеет научный, управленческий компонент.

4. Конституционно-правовые нормы регулируют важнейшие, ключевые отно-

шения в сфере планирования законоподготовительной и законодательной деятельно-

сти, которые возникают при подготовке законопроектов в высших органах государ-

ственной власти, в рамках непосредственно законодательного процесса, и тесно свя-

заны с целеполаганием, определением приоритетов, реализацией права законода-

тельной инициативы, то есть с полномочиями, которые по содержанию носят не

столько административный, сколько политический характер. К таким отношениям

относятся отношения по планированию подготовки законопроектов субъектом права

законодательной инициативы (в случаях, установленных нормативными правовыми

актами, - во взаимодействии с иными субъектами планирования); координации дея-

тельности высших органов государственной власти - субъектов права законодатель-

ной инициативы и иных субъектов планирования; планированию рассмотрения и

принятия законопроектов, принятия (одобрения) законов в рамках законодательного

процесса в парламенте.

5. Субъектами многих правоотношений в сфере планирования законоподгото-

вительной и законодательной деятельности могут быть и иные субъекты законотвор-

чества, кроме субъектов права законодательной инициативы. В связи с этим, предла-

гается различать основных субъектов правоотношений в сфере планирования зако-

ноподготовительной деятельности, планы которых могут быть реализованы самим

субъектом планирования непосредственно, и иных, «второстепенных» субъектов

этих правоотношений, планы или плановые предложения которых не могут быть

реализованы без участия субъектов права законодательной инициативы.

6. Под системой планирования законоподготовительной и законодательной

деятельности понимается совокупность взаимодействующих и координирующих

свою законотворческую деятельность субъектов планирования. Становление и раз-

витие такой системы в том или ином государстве, значение планирования в законо-

дательном процессе, его нормативно-правового закрепление, соотношение полита-



ческого и организационно-технического компонентов в планировании определяются

рядом факторов. К ним, в первую очередь, следует отнести: сферу законодательного

регулирования общественных отношений, изменчивость и сложность этих отноше-

ний, стадию государственного развития, правовую систему данного государства, су-

ществующую в стране модель организации подготовки законопроектов и законода-

тельного процесса, форму правления, форму государственного устройства, развитие

юридической науки и эффективность применения её данных на практике.

7. Построение системы планирования законоподготовительной деятельности

должно осуществляться на основе развития нормативно-правовой и институцио-

нальной основы координации деятельности субъектов права законодательной ини-

циативы, соблюдения конституционно установленной компетенции органов государ-

ственной власти и основных принципов планирования - научности, законности, ин-

формационной открытости, приоритетности и эффективности.

8. Развитие планирования законоподготовительной и законодательной дея-

тельности в переходном государстве, рост системности планирования в таком госу-

дарстве происходит по мере стабилизации важнейших общественных отношений.

Оптимальным для переходного государства со смешанной формой правления пред-

ставляется следующее соотношение между различными компонентами кратко-,

средне- и долгосрочного планирования законоподготовительных работ: научные

ориентиры развития законодательства, установленные в концепции развития законо-

дательства, актуализируются и дополняются при политическом среднесрочном пла-

нировании законопроектных работ президентом в соответствующем послании, и за-

тем приобретают обязательный для реализации характер в среднесрочных и кратко-

срочных планах законоподготовительной деятельности субъектов права законода-

тельной инициативы. Формирование указанных планов, кроме того, должно быть

скоординировано с программами социально-экономического развития. Среднесроч-

ное планирование законоподготовительной деятельности в правительстве должно

осуществляться на срок его полномочий на основе политического планирования пре-

зидента на тот же срок, с учетом того, что перед вновь избранным президентом пра-

вительство слагает свои полномочия.

9. Планирование законоподготовительной и законодательной деятельности в

России нуждается в совершенствовании, и в первую очередь - в увеличении роли

перспективного планирования; повышении демократичности и информационной от-

крытости планирования; развитии долгосрочного планирования и прогнозирования
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на основе концепции развитая законодательства; улучшении координации планиро-

вания основных субъектов права законодательной инициативы; повышении согласо-

ванности кратко- и среднесрочного планирования законоподготовительной и законо-

дательной деятельности, программирования социально-экономического развития и

бюджетного планирования; развитии нормативно-правового обеспечения планиро-

вания.

Практическая значимость исследования состоит в рекомендациях по право-

вому закреплению и применению скоординированной и научно обоснованной систе-

мы текущего и перспективного планирования законоподготовительной и законода-

тельной деятельности. В работе предложена методика применения перспективного

планирования и теории приоритетности на практике, в законопроектной деятельно-

сти. Выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы

для повышения упорядоченности, эффективности и демократичности планирования

законоподготовительной и законодательной деятельности в России, совершенство-

вания нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере планирова-

ния законоподготовительной и законодательной деятельности.

Основные результаты диссертационного исследования были отражены в

публикациях автора по теме диссертации, выступлениях на конференциях в Москов-

ском государственном университете им. М.В. Ломоносова. Важнейшие положения

диссертационного исследования были обсуждены и одобрены на заседании кафедры

конституционного и муниципального права Московского государственного универ-

ситета им. М.В. Ломоносова.

Структура диссертации отражает логику исследования. Диссертация состоит

из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения и библиогра-

фии.

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, характеризу-

ется степень ее научной разработанности, формулируются цель и задачи исследова-

ния, определяются его объект и предмет, теоретическая и методологическая основы,

отмечается научная новизна, излагаются положения, выносимые на защиту, указыва-

ется теоретическая и практическая значимость работы, апробация ее результатов.
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Глава 1 «Теоретические основы планирования законоподготовительной и

законодательной деятельности» представляет собой теоретический базис исследо-

вания. В ней раскрывается содержание основных понятий, используемых в диссер-

тационном исследовании, значение и принципы планирования законоподготовитель-

ной и законодательной деятельности, дается характеристика и классификация право-

отношений в сфере планирования законоподготовительной и законодательной дея-

тельности.

В первом параграфе «Понятие планирования законоподготовительной

деятельности и планирования законодательной деятельности» рассматривается

роль и место планирования в управленческой деятельности, дается общетеоретиче-

ское понятие планирования и исследуется его соотношение со смежными и схожими

по сущности видами управленческой деятельности - программированием, прогнози-

рованием и целеполаганием; раскрываются видовые отличия планирования законо-

подготовительной и законодательной деятельности от иных видов планирования; ис-

следуется содержание понятий «законоподготовительная деятельность» и «законода-

тельная деятельность», их место в системе более общих понятий, связанных с созда-

нием закона. На основе проведенного анализа даются определения планирования за-

конодательной деятельности и планирования законоподготовительной деятельности.

В диссертации на основе рассмотрения различных точек зрения на управлен-

ческую природу планирования делается вывод, что планирование является одной из

общих функций управления, специфическим видом управленческой деятельности.

В работе анализируются различные подходы к определению планирования, их

достоинства и недостатки. Для ограничения понятия планирования исследуется его

соотношение со смежными видами управленческой деятельности - программирова-

нием, прогнозированием и целеполаганием. При этом подчеркивается, что програм-

мирование, прогнозирование и планирование являются хотя и схожими по сущности

и отдельным характеристикам, но не тождественными видами управленческой дея-

тельности. Анализ специфики плановой и целеустанавливающей деятельности в

принципе позволяет отграничить планирование и установление целей, несмотря на

их тесную сущностную и содержательную взаимосвязь. Тем не менее, целеустанав-

ливающая деятельность, которая изначально учитывает ресурсы, средства и методы

реализации целей при определении приоритетов (первоочередных целей стратегиче-

ского характера, наиболее актуальных для определенного периода развития), может

рассматриваться в качестве «концептуального» («содержательного») элемента пла-
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новой деятельности, органично дополняющего «технический» элемент планирования

- соотнесение целей и средств их достижения.

Планирование определяется в работе как специфический вид управленческой

деятельности, связанный с выбором приоритетов функционирования и развития объ-

екта управления, обладающих достаточным ресурсным обеспечением; разработкой

мероприятий, обеспечивающих достижение результатов, соответствующих постав-

ленным целям, а также последовательности, сроков реализации этих мероприятий и

ответственных исполнителей.

Особенности планирования законоподготовительной и законодательной дея-

тельности, отличия от иных видов планирования, классифицированных по критерию

содержания планируемых явлений и процессов, определяются содержанием, специ-

фикой и объективными закономерностями развития объекта планирования, то есть

законоподготовительной и законодательной деятельности.

В работе рассматривается место понятий законоподготовительной и законода-

тельной деятельности в системе более общих понятий, охватывающих тот или иной

объем деятельности по подготовке, внесению в парламент, рассмотрению законо-

проектов, принятию и одобрению, подписанию и введение в действие законов.

В работе отмечается неустоявшийся характер применения понятий «законо-

творчество», «законотворческая деятельность», «законотворческий процесс», «зако-

нодательный процесс», «законодательная процедура», «законопроектные работы»,

приводятся дискуссии относительно их содержания. Для четкого разграничения по

форме и содержанию трех стадий законотворчества - «предпроектной», подготовки

законопроекта и законодательного процесса в парламенте, в работе предлагается

осуществлять это разграничение не только на основе степени их урегулированности

правовыми нормами (степени формализации процедур), но и на основе анализа со-

держания этих стадий законотворчества по критерию их связи с соответствующими

стадиями управленческой деятельности.

В результате анализа сделан вывод о том, что на начальной «предпроектной»,

максимально творческой и низкоформализованной стадии законотворчества, когда

лишь появляется идея о необходимости разработки нового закона, планирование не

может эффективно применяется.

В отличие от «предпроектной» стадии, стадия подготовки законопроектов яв-

ляется более формализованной. Подготовка законопроектов органами государствен-

ной власти, как правило, подробно урегулирована нормативными правовыми актами,
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осуществляется в определенной институциональной форме.

С учетом отсутствия устоявшегося и адекватного понятия для обозначения

деятельности по подготовке законопроектов как особого вида законотворческой дея-

тельности, отличающегося от иных видов этой деятельности по содержанию, субъек-

там и характеру правового регулирования, в работе используется понятие «законо-

подготовительная деятельность». Дается определение этого вида деятельности, рас-

сматриваются основные этапы подготовки законопроектов.

Планирование законоподготовительной деятельности предполагает принятие

предварительного (в основном при перспективном планировании) или окончательно-

го, обязательного для исполнения решения о подготовке законопроекта, и осуществ-

ление мероприятий по установлению последовательности, сроков подготовки зако-

нопроектов, ответственных за их подготовку исполнителей.

Планирование законодательной деятельности рассматривается в качестве од-

ной из стадий законодательного процесса.

В диссертации рассматривается не только тесная содержательная связь плани-

рования законоподготовительной деятельности и планирования законодательной

деятельности, но и их различия по ряду критериев - субъектам и объектам планиро-

вания, степени формализации процедур, видам плановых документов.

В работе даётся классификация видов планирования законоподготовительной

и законодательной деятельности. По срокам реализации планов выделяется текущее

(краткосрочное - до одного года) и перспективное (среднесрочное - 2 - 4 года и дол-

госрочное - 5 лет и более)) планирование. Отдельно рассматривается стратегическое

планирование, при этом отмечается, что оно не может в полной мере отождествлять-

ся с перспективным, так как законодательная стратегия - понятие, связанное не

столько со временем, сколько с направлением развития законодательства.

По кругу отношений, подлежащих урегулированию законопроектами, вклю-

ченными в план, различается узкоотраслевое планирование развития законодатель-

ства; планирование законоподготовительных работ в рамках установленной компе-

тенции соответствующего органа государственной власти; комплексное планирова-

ние проведения масштабных законопроектных работ (по систематизации законода-

тельства, по законодательному обеспечению социально-экономических реформ и

др.); комплексное планирование законоподготовительной деятельности в общегосу-

дарственном масштабе (в случае создания единого общегосударственного плана за-

коноподготовительной деятельности); комплексное планирование законодательной
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деятельности во всех основополагающих сферах общественных отношений, подле-

жащих законодательному регулированию.

Второй параграф посвящен рассмотрению принципов планирования законо-

подготовительной и законодательной деятельности, в соответствии с которыми

должно осуществляться планирование для того, чтобы предоставляемые им возмож-

ности по совершенствованию законотворчества могли быть реализованы в полной

мере. В частности, раскрыто содержание принципов научности, законности, демо-

кратизма, информационной открытости, приоритетности, эффективности, циклично-

сти, системности планирования, множественности планов, сочетания перспективного

и текущего планирования.

В третьем параграфе исследуются правоотношения, связанные с планирова-

нием законоподготовительной и законодательной деятельности.

При осуществлении планирования возникает множество общественных отно-

шений, значительная часть которых может осуществляться не только в правовой

форме - в частности, политическое планирование законопроектной деятельности.

В работе приводятся преимущества применения правовой формы планирова-

ния, отмечается тенденция расширения правового регулирования отношений, свя-

занных с планированием законоподготовительной и законодательной деятельности,

в различных государствах мира. Нормы о планировании законоподготовительной и

законодательной деятельности чаще всего получают закрепление в нормативных

правовых актах процедурного характера, относящихся к источникам конституцион-

ного права (регламентах высших органов государственной власти, законах о порядке

их деятельности, законах о нормативных правовых актах) или административного

права (регламентах, инструкциях и иных нормативных правовых актах органов ис-

полнительной власти).

В исследовании дается классификация отношений, связанных с планировани-

ем законоподготовительной и законодательной деятельности. Особое внимание уде-

ляется четкому разграничению по различным основаниям административно-

правовых и конституционно-правовых правоотношений в этой сфере.

Рассматриваются конституционно-правовые отношения, связанные с планиро-

ванием подготовки законопроектов субъектом права законодательной инициативы,

планированием рассмотрения и принятия законопроектов в рамках законодательного

процесса в парламенте, а также координацией планирования законоподготовитель-
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ной и законодательной деятельности. В последнем случае дается классификация

правоотношений, основанная на анализе способов координации.

По критерию содержания плановой деятельности («планового цикла») выде-

ляются и рассматриваются правоотношения по формированию проекта плана, экс-

пертизе плановых предложений, рассмотрению проекта плана, утверждению, испол-

нению плана, контролю за его исполнением, а также изменению планов. Анализиру-

ются способы формирования плана и отбора приоритетов.

В диссертации рассматривается вопрос о субъектах правоотношений, связан-

ных с планированием законоподготовительной и законодательной деятельности, и

содержании этих правоотношений. Анализ планирования законопроектной деятель-

ности в России и зарубежных государствах показывает, что субъектами многих пра-

воотношений в сфере планирования как законоподготовительных, так и законода-

тельных работ могут быть и иные субъекты, кроме субъектов права законодательной

инициативы и парламента - и в первую очередь иные высшие органы государствен-

ной власти (например, Президент в Республике Казахстан), органы исполнительной

власти, комитеты парламента или его палат, фракции, депутаты, специализирован-

ные научные учреждения при высших органах государственной власти (например,

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос-

сийской Федерации, Институт законодательства Верховной Рады Украины, Нацио-

нальный центр законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь,

Центр парламентаризма и законотворчества при Законодательном собрании Жогорку

Кенеша Кыргызской Республики) или формально независимые (Правовые комиссии

в Великобритании и Ирландии), иногда - граждане, некоммерческие организации.

В исследовании дается анализ и классификация юридических фактов, с кото-

рыми связано возникновение, изменение и прекращение правоотношений в сфере

планирования законоподготовительной и законодательной деятельности. Отмечает-

ся, что правоотношения по планированию законопроектной деятельности отличают-

ся сложным содержанием, многообразием прав и обязанностей участвующих в раз-

работке законопроекта субъектов; приводятся перечни прав и обязанностей субъекта

права законодательной инициативы и иных субъектов планирования в сфере плани-

рования законоподготовительной и законодательной деятельности. Всей совокупно-

стью прав в сфере планирования законоподготовительной деятельности обладает

только субъект права законодательной инициативы, разрабатывающий свой план за-

коноподготовительных работ. В исследовании рассматривается вопрос о степени
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обязательности плана законоподготовительной деятельности для самого субъекта

права законодательной инициативы и плана законодательной деятельности для пар-

ламента и субъектов права законодательной инициативы.

Автор обращается и к проблеме формирования единого общегосударственного

плана законоподготовительной деятельности. На основе анализа различных вариан-

тов формирования такого плана, делается вывод о том, что наиболее эффективен

путь взятия на себя полномочий по формирования такого плана одним из субъектов

права законодательной инициативы непосредственно или с делегированием соответ-

ствующих полномочий государственному научно-исследовательскому учреждению

при этом субъекте. Однако в этом случае, несмотря на существенное повышение эф-

фективности планирования, может быть нарушена конституционно закрепленная

компетенция органов государственной власти в сфере законотворчества, ограничены

права и возрасти обязанности иных субъектов права законодательной инициативы.

Автор приходит к выводу, что построение целостной системы планирования

законоподготовительных работ должно осуществляться постепенно, на основе раз-

вития нормативно-правовой и институциональной основы координации деятельно-

сти субъектов права законодательной инициативы, соблюдения конституционно ус-

тановленной компетенции органов государственной власти и основных принципов

планирования.

В работе отмечается, что, так как планируется преимущественно приоритетная

законоподготовительная и законодательная деятельность, планирование не носит

всеобъемлющего характера, и не исключает подготовки законопроектов вне плана, в

порядке так называемого текущего законотворчества.

Вторая глава диссертации посвящена анализу планирования законоподгото-

вительной и законодательной деятельности в зарубежных странах.

В первом параграфе рассматриваются основные тенденции и факторы разви-

тия планирования законоподготовительной и законодательной деятельности в зару-

бежных странах, отмечаются причины появления некоторых общих для большинства

стран объективных тенденций развития. В качестве основных тенденций, обуславли-

вающих повышение значения и интенсивности использования планирования в со-

временном законотворчестве, в работе рассматриваются: усложнение общественных

отношений, изменение роли государства в социально-экономической сфере, расши-

рение сферы и изменение специфики законодательного регулирования обществен-

ных отношений, рост интенсивности законотворчества, повышение сложности и из-
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менчивости системы законодательства, усиление роли исполнительной власти в за-

коноподготовительной деятельности.

В работе подробно исследуются факторы развития планирования законоподго-

товительной и законодательной деятельности в зарубежных странах, их влияние на

становление системы планирования законоподготовительной и законодательной дея-

тельности; развитие нормативно-правового регулирования отношений в сфере пла-

нирования законоподготовительной и законодательной деятельности; значение пла-

нирования в законодательном процессе, соотношение политического и организаци-

онно-технического компонентов в планировании.

Во втором параграфе рассматривается опыт (разные варианты создания и

развития) планирования законоподготовительной и законодательной деятельности в

некоторых зарубежных государствах с различными правовыми системами, формами

правления и формами государственного устройства - Великобритании, Австралии,

Канаде, Ирландии, Новой Зеландии, США, Франции, Италии, ФРГ, Австрии, Дании,

Швейцарии, а также нормативно-правовое, в том числе законодательное, регулиро-

вание отношений, связанных с планированием этой деятельности. Кроме того, рас-

. смотрен соответствующий опыт некоторых субъектов федерации (в Канаде, ФРГ).

В исследовании отмечается, что однородные характеристики систем планиро-

вания законоподготовительной и законодательной деятельности в различных госу-

дарствах, возникшие под воздействием сходных факторов развития планирования,

могут быть выражены в такой теоретической конструкции, как «модель планирова-

ния законоподготовительной и законодательной деятельности». Выделение моделей

имеет важное значение для дальнейшего анализа планирования и поиска основных

закономерностей его развития в конкретной стране, а также формулирования пред-

ложений по совершенствованию планирования в той или иной стране. По результа-

там анализа выделены пять основных моделей планирования в развитых демократи-

ческих государствах, раскрыты факторы, под воздействием которых они возникли и

развивались, приведены их основные конституционно-правовые и институциональ-

ные параметры. Большинство из этих параметров прямо предопределяются объек-

тивными факторами, и диапазон их изменений в государстве со стабильной, сло-

жившейся конституционно-правовой системой невелик.

В работе рассматриваются тенденции и проблемы развития планирования за-

коноподготовительной и законодательной деятельности в правовых системах пере-
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ходных, и в первую очередь «постсоветских» государств - Казахстана, Кыргызстана,

Республики Беларусь, Узбекистана, Украины.

Развитие планирования, с одной стороны, является актуальным вопросом для

таких государств, решающих задачу обновления на основе новой конституции всех

системообразующих и кодифицированных законодательных актов, принятия сотен, а

с учетом расширения сферы законодательного регулирования - двух - трех тысяч

новых законов. Однако на практике повышение планомерности развития законода-

тельства происходит не сразу, что позволяет сделать вывод о том, что в переходных

государствах важнейшим фактором становления и развития планирования законо-

подготовительной и законодательной деятельности является стабилизация общест-

венных отношений. На основе конкретных примеров в работе делается вывод, что

развитие законодательства переходных государств, как правило, проходит две ста-

дии - ускоренного обновления законодательных основ развития общества и форми-

рования целостной, непротиворечивой и стабильной системы законодательства. Для

первой из них характерен бурный и, как правило, высококонфликтный ход развития

основных систем общества, в том числе и правовой системы. На второй стадии раз-

вития переходного государства наблюдается некоторая стабилизация общественных

отношений и, на фоне повышения роли органов исполнительной власти в развитии

страны, их существенная активизация в сфере создания средне - и долгосрочных

программ и комплексных концепций, обеспечения планомерности развития. Это соз-

дает предпосылки для повышения планомерности законопроектной деятельности,

развития перспективного планирования.

В диссертационном исследовании сделан вывод о том, что важным фактором

развития перспективного планирования законоподготовительной деятельности в пе-

реходных государствах является усиление роли исполнительной власти. Наиболее

эффективные системы планирования законоподготовительной деятельности возни-

кают в тех переходных государствах, в которых роль высших органов исполнитель-

ной власти в системе высших органов государственной власти является высокой.

В работе высказаны предложения по оптимизации соотношения научного, по-

литического и организационно-технического компонентов планирования законопод-

готовительной деятельности и совершенствованию нормативно-правового регулиро-

вания отношений в сфере планирования законоподготовительной и законодательной

деятельности в переходных государствах.
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В третьей главе диссертационного исследования анализируется становление,

развитие планирования законодательной и законоподготовительной деятельности в

России и определяются пути его совершенствования.

В первом параграфе «Становление системы планирования законоподго-

товительной и законодательной деятельности в СССР и РСФСР», на основе

анализа действия различных факторов развития планирования законоподготовитель-

ной деятельности в СССР, был сделан вывод о том, что появление планирования за-

коноподготовительной деятельности имело под собой объективные предпосылки, и

являлось достижением советской юриспруденции. Тем не менее, в исследовании от-

мечается, что планирование законодательной деятельности не стало в советский пе-

риод реальной формой парламентской работы.

Во втором параграфе приводится общая характеристика основных этапов

развития планирования законодательной и законоподготовительной деятельности в

Российской Федерации: в 1991-1993 гг., 1993-99 гг., и с 2000 года. На первом этапе

произошло снижение значения планирования законоподготовительной деятельности,

что было обусловлено не только объективными, но и субъективными факторами.

Принятие Конституции РФ 1993 года привело к смене формы правления, организа-

ции законодательного процесса, необходимости коренного обновления всей системы

законодательства. Расширение круга субъектов права законодательной инициативы,

резкое увеличение потока законодательных инициатив, невысокая доля правительст-

ва среди субъектов права законодательной инициативы и ряд иных факторов привел

к формированию потребности в планировании законодательной деятельности. Пла-

нирование получило закрепление в нормативных правовых актах процедурного ха-

рактера высших органов государственной власти - и в первую очередь в регламентах

Государственной Думы и Правительства.

С 2000 года постепенно появляются объективные предпосылки эффективного

применения программно-целевого, стратегического подхода в правовой политике и,

соответственно, повышения значения плановых начал в совершенствовании законо-

дательства. Важные изменения произошли в законоподготовительной деятельности.

Значительно возросла активность Президента РФ и Правительства РФ по созданию

среднесрочных и долгосрочных программ и концепций.

Существенное значение для планирования законодательной деятельности име-

ет также тот факт, что в Государственной Думе с 2000 года был достигнут такой рас-
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клад политических сил, при котором Правительство РФ и Президент РФ имеют под-

держку большинства депутатов.

Рост системности планирования законоподготовительных работ в России в на-

стоящее время обеспечивается в основном за счет увеличения роли тех субъектов

права законодательной инициативы, которые готовят наиболее качественные зако-

нопроекты, координируют свою законоподготовительную деятельность - и, в первую

очередь, Президента РФ (по приоритетным законопроектам и вопросам правовой

политики) и Правительства РФ. В целом, по итогам работы Государственной Думы

третьего созыва (2000 - 2003 гг.), 68 % принятых и подписанных Президентом Рос-

сии законов в этот период были внесены субъектами права законодательной инициа-

тивы, которые планировали законоподготовительную деятельность, координировали

свои планы (Правительством РФ - 40%, Президентом - 18%, Советом Федерации -

1%, законодательными органами субъектов федерации - 9%), что позволяет говорить

о существовании системы планирования законоподготовительной деятельности. Тем

не менее, эта система имеет значительное количество недостатков: недостаточное

развитие перспективного планирования и прогнозирования развития законодательст-

ва, неопределенность относительно концептуальных основ развития законодательст-

ва. Оставляет желать лучшего развитие системности законоподготовительной

деятельности, координации законоподготовительной и законодательной

деятельности законодательных и исполнительных органов государственной власти.

В параграфе 3 «Основные направления развития планирования законо-

подготовительной деятельности субъектов права законодательной инициативы

в Российской Федерации» исследуется нормативно-правовое закрепление, пробле-

мы, причины их возникновения и перспективы совершенствования планирования за-

коноподготовительной деятельности Правительством Российской Федерации, Пре-

зидентом Российской Федерации, законодательными органами субъектов федерации,

Советом Федерации.

В работе выдвигается ряд предложений по совершенствованию нормативно-

правового закрепления планирования в Правительстве РФ. В частности, отмечается,

что оптимальным и обоснованным с конституционно-правовой точки зрения являет-

ся перспективное планирование на четыре года - срок полномочий главы государст-

ва, устанавливающего приоритеты планирования (учитывая, что перед вновь избран-

ным Президентом РФ Правительство РФ слагает свои полномочия), а не на срок до

3-х лет, как закреплено в действующих нормативных правовых актах. В связи с этим,
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в работе предлагается нормативно закрепить в п. 76 Регламента Правительства РФ

положение о том, что основным видом перспективного планирования законоподго-

товительной деятельности является планирование на четыре года.

Кроме того, в Регламенте Правительства Российской Федерации могут быть

закреплены требования к содержанию и структуре каждого из видов планов, что по-

зволило бы нормативно установить соотношение между перспективными планами на

срок полномочий, иными (2-х и 3-х летними) перспективными планами и текущими

планами на год. В частности, в работе предлагается нормативно закрепить в Регла-

менте Правительства РФ, что годовой план должен включать: перечень законопроек-

тов с указанием их конкретных наименований; перечень государственных органов -

разработчиков законопроектов (исполнителей и соисполнителей); должностных лиц,

ответственных за разработку и внесение законопроектов; сроков каждой из стадий

разработки и внесения конкретных законопроектов для согласования и утверждения.

Перспективный план должен включать: перечень законопроектов с указанием пред-

мета их регулирования; предполагаемые сроки разработки законопроекта и разра-

ботчиков (исполнителей и соисполнителей). Перспективный план должен формиро-

ваться на основе посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собра-

нию РФ, программ социально-экономического развития Российской Федерации,

Концепции развития законодательства, прогноза развития законодательства и еже-

годно корректироваться с учетом показателей реализации годовых планов законо-

п'одготовительной и законодательной деятельности.

Кроме того, предлагается закрепить в Регламенте Правительства РФ предель-

ные сроки начала формирования годового плана законоподготовительной деятельно-

сти (не позднее 1 октября), его согласования и предоставления его проекта в Прави-

тельство РФ для утверждения. Утверждение проекта плана Правительством, как

представляется, должно осуществляться не позднее 1 декабря, чтобы обеспечить эф-

фективную координацию плана Правительства и Примерной программы Государст-

венной Думы еще до открытия весенней сессии.

Для повышения роли законодательных органов государственной власти субъ-

ектов федерации в работе выдвигаются предложения, направленные на усиление их

взаимодействия с палатами Федерального Собрания РФ и Правительством РФ, по-

вышение эффективности координации планов их законоподготовительных работ.

Кроме того, в работе высказаны предложения по совершенствованию и применению

модельных законов о нормативных правовых актах субъектов федерации и модель-
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ных планов законоподготовительной деятельности органов государственной власти

субъектов федерации и планов законодательной деятельности органов законодатель-

ной деятельности субъектов федерации.

Основным направлением повышения роли Совета Федерации в процессе под-

готовки законопроектов могла бы стать координация деятельности по определению

приоритетов законотворчества по предметам совместного ведения на федеральном

уровне и в субъектах федерации в рамках Совета законодателей, подготовка и анализ

применения модельных законов и рекомендаций в сфере планирования для субъек-

тов Российской Федерации.

В качестве одной из важнейших проблем в работе рассматривается информа-

ционная открытость и демократичность планирования. Выдвинуто предложение

предоставить возможность вносить предложения к проекту плана широкому кругу

субъектов - представителям научных, учебных организаций, в том числе и отрасле-

вых, общественным объединениям, чтобы учесть мнения основных групп населения,

повысить уровень научной и правовой обоснованности планов. В исследовании от-

мечается, что перед рассмотрением плана в соответствующем субъекте планирова-

ния желательно проведение его независимой научной экспертизы, а также обсужде-

ние в средствах массовой информации его приоритетных разделов и наиболее зна-

чимых законопроектов. В ходе реализации планов необходимо их обнародование в

средствах массовой информации, в сети «Интернет», и не только текстов самих пла-

нов, но и аналитических материалов по их реализации.

В работе указывается, что одной из важнейших причин слабого развития пер-

спективного планирования является отсутствие определенности относительно кон-

цептуальных основ развития законодательства. В связи с этим, в работе анализиру-

ются попытки и проблемы создания Концепции развития законодательства.

В целях решения проблемы контроля за финансовой обеспеченностью законо-

проектов в работе предложено не только согласовывать планы законоподготовитель-

ных работ с концепциями и программами социально-экономического развития, но и

учитывать при их разработке бюджетные планы (что потребует, помимо прочего, на-

личия детальных финансово-экономических обоснований законопроектов).

В четвертом параграфе «Основные проблемы планирования законода-

тельной деятельности в Российской Федерации» раскрывается развитие норма-

тивно-правового обеспечения планирования законодательной деятельности в Госу-

дарственной Думе и Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
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ции, описывается процедура планирования в аппарате палат парламента, указывают-

ся основные проблемы планирования и предлагаются пути их решения.

В работе сделан вывод о том, что основным направлением совершенствования

планирования законодательной деятельности является повышение эффективности

работы с приоритетными законопроектами.

В работе выдвигается несколько предложений, касающихся изменения прин-

ципов и правовых основ формирования приоритетной программы законопроектной

деятельности Государственной Думы, и направленных на сокращение объема этой

программы, переход к её полноценной реализации и повышение доли рассмотрен-

ных приоритетных законопроектов. В частности, предлагается в ч. 2 ст. 50 Регламен-

та Государственной Думы закрепить норму, согласно которой проект календаря рас-

смотрения вопросов Государственной Думой и проект порядка работы очередного

заседания Государственной Думы формируются на основе примерной программы за-

конопроектной работы Государственной Думы на текущую сессию и исходя из зада-

чи реализации примерной программы законопроектной работы в части законопроек-

тов, подлежащих первоочередному рассмотрению, в полном объеме. Кроме того,

предлагается нормативно закрепить в п. 6 ст. 50 Регламента обязанность депутатов

рассматривать повестку дня на пленарных заседаниях в полном объеме, исключив

существующее правило о переносе нерассмотренных вопросов на следующее засе-

дание.

В исследовании утверждается, что важнейшим средством повышения эффек-

тивности планирования законодательной деятельности является развитие координа-

ции планирования законопроектной работы Государственной Думы и основных

субъектов права законодательной инициативы, планирующих свою законоподгото-

вительную деятельность - и в первую очередь Правительства РФ, подготовившего

по итогам 2000-2003 гг. 40 % принятых законов и разрабатывающего до 70% новых

законов с самостоятельным предметом регулирования.

В работе отмечается, что значительное воздействие на повышение эффектив-

ности планирования законоподготовительной и законодательной деятельности могло

бы оказать законодательное регулирование отношений, связанных с планированием

указанной деятельности. Анализируются различные варианты такого регулирования,

раскрывается содержание глав о планировании правотворческой деятельности ряда

проектов Федерального закона «О нормативных правовых актах Российской Феде-

рации», в том числе и законопроекта, принятого Государственной Думой в первом
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чтении 11 ноября 1996 года, и снятого с рассмотрения Думы 12 мая 2004 года.

Кроме того, в работе раскрывается содержание находящегося на рассмотре-

нии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации законо-

проекта «О порядке принятия федеральных конституционных законов и федераль-

ных законов» в части, касающейся планирования законодательной деятельности, и

формирования федеральной программы законодательных приоритетов; приводится

анализ достоинств и недостатков соответствующих положений данного законопро-

екта и предложения по совершенствованию этих положений.

В заключении подводятся итоги исследования и делаются общие выводы тео-

ретического и практического характера.
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