
На правах рукописи

УДК 340.130

ДУДКО Игорь Геннадьевич

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

Специальность: 12.00.01 - теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

доктора юридических наук

Нижний Новгород - 2004



Работа выполнена на кафедре теории и истории государства и права

Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева.

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор,

заслуженный юрист РФ

Полента Светлана Васильевна;

доктор юридических наук, профессор,

заслуженный юрист РФ

Власенко Николай Александрович;

доктор юридических наук, профессор,

заслуженный деятель науки РФ

Карташов Владимир Николаевич

Ведущая организация: Алтайский государственный университет

Защита состоится 17 ноября 2004 года в 9. 00 часов на заседании дис-

сертационного совета Д-203.009.01 при Нижегородской академии МВД Рос-

сии по адресу: 603600, г. Н. Новгород, ГСП-268, Анкудиновское шоссе, 3.

Зал ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Нижегородской

академии МВД России.

Автореферат разослан октября 2004 года.

Ученый секретарь

диссертационного совета

кандидат юридических наук, доцент Миловидова М.А.



3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Конституция

Российской Федерации 1993 года содержит принципиально новый подход к

построению нормативной основы правовой системы, базирующийся на идее

децентрализации правового регулирования. Конституционное оформление

получила концепция двухуровневого законодательства, складывающегося из

относительно обособленных и в то же время взаимосвязанных частей - феде-

ральной и субъектов РФ.

Реализуя правотворческие полномочия, субъекты Российской Федера-

ции в достаточно короткие сроки сформировали законодательство, которое

обрело оригинальные черты. Отечественную нормативную практику, несо-

мненно, обогатили структурные и содержательные новеллы конституций, ус-

тавов, законов субъектов РФ, в которых нашли отражение специфические

особенности регионов. Новым источником права стали договоры и соглаше-

ния субъектов Российской Федерации. Значительным разнообразием отли-

чаются акты органов исполнительной власти. Общую картину правовых ак-

тов дополняют решения конституционных и уставных судов субъектов РФ.

Нормативный массив субъектов Российской Федерации приобретает с каж-

дым годом все большее значение в российской правовой системе.

Вместе с тем, формируясь в лоне переходных процессов при отсутст-

вии ясных ориентиров построения федеративных отношений, законодатель-

ство субъектов РФ развивается весьма противоречиво и непоследовательно.

Это породило ряд проблем отечественной юридической практики (коллизи-

онность регионального нормативного массива, неупорядоченность его отрас-

левого развития, противоречия с федеральным законодательством, вытеснение

норм законов договорным регулированием и др.). Как следствие - разбаланси-

рованный и неустойчивый характер российской правовой системы. Это непо-

средственно и отрицательно сказалось на реализации прав и свобод граждан.
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Весьма противоречивы оценки действующего законодательства субъ-

ектов Российской Федерации - от отрицания его системности до признания

«регионального права», «правовых систем» субъектов РФ. В немалой степе-

ни такая ситуация объясняется слабой разработкой категориального аппарата

применительно к данному уровню законодательства, фрагментарными ис-

следованиями либо исследованиями, ограничивающимися анализом законо-

дательства отдельного субъекта РФ или вида субъектов Федерации (респуб-

лики, «сложносоставные» субъекты и т. п.).

Фундаментальное значение для решения указанных проблем имеет

теоретическая разработка концепции системы законодательства субъектов

Российской Федерации, адекватно отражающая структуру нормативного ма-

териала, элементную и содержательную составляющие, которая бы раскры-

вала закономерности, тенденции, а также перспективы его развития. Именно

такой подход обусловливает логику данного исследования.

Степень разработанности проблемы. СВ. Поленина, Ю.А. Тихоми-

ров, А.В. Мицкевич и другие российские правоведы высказывались о необ-

ходимости разработки концепции системы законодательства субъектов Рос-

сийской Федерации. Однако предложения не привели к принципиальному

изменению научной ситуации. Вопросы развития законодательства субъек-

тов РФ все еще являются малоизученными. Особенно это касается теорети-

ческих проблем регионального законодательства.

Усилия исследователей сосредоточивались в основном на вопросах

правотворческой деятельности субъектов Российской Федерации, что объяс-

нялось запросами практики1.

В отдельных работах на примере субъекта РФ или нескольких субъек-

тов Федерации рассматривались политико-правовые предпосылки форми-

рования законодательства, анализировались социальные факторы и их

1 См., например: Проблемы правотворчества субъектов Российской Федерации. - М.,
1998; Правотворчество в Республике Мордовия. - Саранск, 2000; Правотворческая дея-
тельность субъектов Российской Федерации: Теория, практика, методика. - Екатеринбург,
2001.
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влияние на законодательную деятельность, содержание законов субъектов

Федерации1.

Проблемы становления и развития законодательства субъектов Россий-

ской Федерации рассматривались во многом в ракурсе конституционного

права, при исследовании различных аспектов российского федерализма: кон-

ституционного строя, статуса субъектов РФ, вопросов разграничения пред-

метов ведения и полномочий, конституционной ответственности и др. Отсут-

ствие теоретических исследований компенсировалось работами, посвящен-

ными анализу конституций, уставов, договоров, соглашений, некоторых

других правовых актов субъектов Российской Федерации.

Таким образом, в юридической науке отсутствуют теоретические ис-

следования, посвященные системному анализу законодательства субъектов

Российской Федерации.

Объектом исследования является современное законодательство

субъектов Российской Федерации, составляющее нормативную основу чле-

нов Федерации. В объект исследования включены правовые акты органов го-

сударственной власти субъектов РФ, относимые к различным отраслям зако-

нодательства.

Предметом исследования выступают теоретические представления о

правовых явлениях и тенденциях, определяющих процесс формирования,

функционирования и развития законодательства субъектов Российской Фе-

дерации.

Цель исследования - создание концепции системы законодательства

субъектов Российской Федерации, отражающей общие закономерности и

1 См.: Законы области как субъекта Российской Федерации. - Воронеж, 1996; Мурат-
шин Ф.Р. Проблемы формирования системы законодательства субъекта Российской Феде-
рации: Монография. - Уфа, 1999; Буянкина СВ. Социальная обусловленность законода-
тельной деятельности субъектов Российской Федерации: (по материалам Республики
Мордовия). - Саранск, 2003.

Заказ №5315
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тенденции его формирования и развития. Для достижения сформулирован-

ной цели в работе поставлены следующие исследовательские задачи:

- раскрыть концептуальные основы системы законодательства субъек-

тов Российской Федерации;

- проанализировать сложившийся категориальный аппарат в оценке

действующего законодательства субъектов Федерации и разработать наибо-

лее адекватный данному правовому феномену;

- исследовать юридическую природу конституций (уставов), договоров

и соглашений субъектов Федерации, актов законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти, правовых актов органов исполнитель-

ной власти, актов конституционных (уставных) судов;

- изучить этапы формирования и развития законодательства субъектов

Федерации, выявив тенденции и закономерности развития;

- проанализировать законодательство субъектов Федерации как сис-

темное образование, раскрыть специфические характеристики;

- провести анализ иерархической и отраслевой структуры законода-

тельства субъектов Федерации;

- определить приоритетные направления совершенствования дейст-

вующего законодательства субъектов Российской Федерации.

При решении данных задач автор исходил не только из необходимости

теоретического осмысления законодательства субъектов Российской Федера-

ции, но и учитывал потребности развития юридической практики в научно

обоснованных предложениях, направленных на совершенствование регио-

нального законодательного массива, более адекватное сопряжение его нор-

мативных предписаний с федеральным законодательством.

Методологическую основу диссертации образуют общие принципы

научного познания, подходы и методы, относящиеся к методологическому

аппарату гуманитарных наук и получившие распространение в теоретико-

правовых исследованиях. К ним относятся: принципы диалектики; общена-



7

учные подходы - системный, генетический, функциональный; методы анали-

за и синтеза, теоретического моделирования и др.

Законодательство субъектов Российской Федерации предстает сложно-

организованным явлением и, выступая в качестве объекта исследования,

предполагает применение адекватных способов познания. Таковым, на

взгляд автора, является системный подход, который отвечает современной

отечественной научной юридической парадигме. В той мере, в какой это бы-

ло оправдано целью диссертации, в работе применялись результаты общей

теории систем (труды И.В. Блауберга, В.Н. Садовского, Э.Г. Юдина и др.).

Автором осмыслены работы следующих представителей юридической

науки, в которых обосновывается целесообразность и необходимость приме-

нения системного подхода в правоведении: С.С. Алексеева, В.К. Бабаева,

В.М. Баранова, В.П. Казимирчука, Д.А. Керимова, СВ. Полениной, И.С. Са-

мощенко, В.Н. Синюкова, И.Н. Синякина, В.В. Сорокина, В.М. Сырых,

Л.Б. Тиуновой, Ю.А. Тихомирова и других.

Принципиально важное методологическое значение имеет социокуль-

турный подход в понимании сущности и роли права, разработанный в отече-

ственной теории О.Э. Лейстом.

Среди специально-юридических методов, применяемых в данной рабо-

те, необходимо указать на сравнительно-правовой и формально-юриди-

ческий. Особенности объекта исследования, которым выступает законода-

тельство различных субъектов Российской Федерации, предопределяет при-

менение сравнительно-правового метода, что позволяет выявить общие тен-

денции и закономерности правового развития. Формально-юридический ме-

тод, построенный на интерпретации правовых документов, позволяет

оценить их логику и язык. Данные, полученные в результате использования

сравнительно-правового и формально-юридического методов, имеют не

только теоретическое, но и прикладное значение.

Теоретическую основу исследования составили труды ученых, разра-

ботавших фундаментальные категории общей теории права. Это работы:
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С.С. Алексеева, В.К. Бабаева, М.И. Байтина, В.М. Баранова, Н.А. Власенко,

В.Б. Исакова, В.П, Казимирчука, В.Н. Карташова, Д.А. Керимова, Д.А. Кова-

чева, В.В. Лазарева, О.Э. Лейста, Е.А. Лукашевой, А.В. Малько, Н.И. Мату-

зова, А.В. Мицкевича, Л.А. Морозовой, А.С. Пиголкина, СВ. Полениной,

И.С. Самощенко, В.Н. Синюкова, И.Н. Синякина, В.В. Сорокина, В.М. Сы-

рых, Л.Б. Тиуновой, Ю.А. Тихомирова, В.А. Толстика, А.Ф. Черданцева и

других.

Обстоятельно были изучены работы СВ. Буянкиной, Т.Д. Зражевской,

Ф.Р. Муратшина, Т.Н. Рахманиной, М.С Студеникиной и другие, посвящен-

ные различным аспектам регионального законодательства.

В той мере, в какой это обусловливалось предметом диссертации, при-

менялись результаты исследований ученых-юристов отраслевой специализа-

ции: СА. Авакьяна, А.С. Автономова, А.П. Алехина, М.В. Баглая, А.А. Бел-

кина, СВ. Боботова, СА. Боголюбова, Н.В. Варламовой, Р.Ф. Васильева,

Н.В. Витрука, Е.И. Козловой, А.Н. Кококтова, Е.В. Колесникова, Ю.А. Кро-

хиной, Б.С Крылова, В.А. Кряжкова, О.Е. Кутафина, В.О. Лучина, В.И. Лы-

сенко, А.Ф. Малого, СЮ. Марочкина, Н.А. Михалевой, СЭ. Несмеяновой,

В.В. Никишина, А.Ф. Нуртдиновой, Ж.И. Овсепян, А.Н. Постникова,

Т.М. Пряхиной, М.С. Саликова, И.М. Степанова, Ю.К. Толстого, И.А. Умно-

вой, Т.Я. Хабриевой, В.Е. Чиркина, СМ. Шахрая, Ю.Л. Шульженко, Б.С Эб-

зеева и других.

Исследование современных проблем законодательства невозможно без

обращения к фундаментальным трудам дореволюционных российских пра-

воведов (Е.В. Васьковского, Н.М. Коркунова, Б.А. Кистяковского, СА. Кот-

ляревского, Г.Ф. Шершеневича).

При подготовке диссертации использовались работы зарубежных право-

ведов: Г.Дж. Бермана, Р. Давида, Г. Еллинека, Ж, Карбонье, Г. Кельзена и др.

Эмпирическую базу исследования составляет практика развития за-

конодательства субъектов Российской Федерации. В работе использовались
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различные статистические данные, результаты социологических исследова-

ний, анализ публикаций в периодической печати.

Теоретические выводы диссертации обосновываются результатами

анализа Конституции Российской Федерации, документов международного

права, федеральных законов, актов Президента и Правительства РФ, консти-

туций и уставов субъектов РФ, договоров, соглашений, законов и иных пра-

вовых актов субъектов Федерации. Значительное внимание было уделено

анализу судебной практики и, в частности, решениям Конституционного Су-

да Российской Федерации.

Научная новизна диссертационного исследования:

1. Впервые разработана концепция системы законодательства субъек-

тов Российской Федерации, которая содержит теоретические положения по

вопросам, не являющимся предметом специального изучения в отечествен-

ной научной литературе:

- уточнено содержание понятий теории права, используемых в научном

анализе и правотворческой практике применительно к данному уровню зако-

нодательства, «правовая система», «система права», «законодательство»,

«система законодательства»;

- разработан категориальный аппарат в оценке действующего законо-

дательства субъектов Федерации как наиболее адекватный данному правово-

му феномену;

- выявлена юридическая природа нормативных и иных правовых актов

субъектов Российской Федерации (конституций, уставов, договоров и согла-

шений субъектов Федерации, актов законодательных (представительных) ор-

ганов государственной власти, правовых актов органов исполнительной вла-

сти, актов конституционных (уставных) судов);

- изучены этапы формирования и развития законодательства субъектов

Федерации, определены основные тенденции и закономерности развития;

- установлены системообразующие связи и факторы системы законо-

дательства субъектов Российской Федерации;
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- дана характеристика регионального законодательства как системного

явления;

- раскрыта иерархическая структура законодательства субъектов РФ,

при этом разрешены ключевые проблемы, имеющие практическое значение;

- показаны тенденции развития отраслевой структуры законодательст-

ва субъектов Федерации;

- определены приоритетные направления совершенствования дейст-

вующего законодательства субъектов Российской Федерации.

2. В диссертации обобщены и проанализированы результаты право-

творческой деятельности большинства субъектов Российской Федерации на

разных этапах развития федеративных отношений. При этом не только опре-

делены ранее не исследовавшиеся аспекты регионального законодательства,

но и разрешены ключевые научные проблемы применительно к данному

уровню нормативной основы российской правовой системы.

На защиту выносятся следующие положения, в которых нашла от-

ражение научная новизна диссертации:

1. Современное законодательство субъектов Российской Федерации

представляет собой многопластовое, многомерное явление, как с позиции

структуры, так и функциональной направленности, развития внутренних и

внешних связей. Весьма развитая совокупность источников права (конститу-

ция, закон, договор, постановление, указ и т. д.) дополняется многоотрасле-

вым строением законодательства. В силу этого оно требует адекватного по-

нятийного и категориального определения.

В этом плане сложившаяся в отечественной юридической науке ситуа-

ция является неудовлетворительной. Признание в субъектах Российской Фе-

дерации «правовой системы» и «системы права» не способствует утвержде-

нию конституционной законности. Такие категории, вводимые в текст нор-

мативного правового акта субъекта Российской Федерации, способны

породить и порождают на практике правовые (политико-правовые) конфлик-

ты, служат основанием для возникновения спорных ситуаций.
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Неадекватной является оценка законодательства субъектов РФ посред-

ством категории «региональное право», под которым понимается комплекс-

ное нормативно-правовое образование. Такой подход лишает законодатель-

ство субъектов РФ каких-либо системно-структурных характеристик, сводя

его к некому аморфному правовому явлению, что явно вступает в противоре-

чие с практикой формирования иерархической и отраслевой структуры зако-

нодательства субъектов Российской Федерации.

2. Высшая юридическая сила конституций и уставов субъектов Феде-

рации не имеет той завершенности, которой обладает Конституция РФ. По-

ложения данных актов могут быть изменены в соответствии с федеральными

законами и решениями Конституционного Суда РФ. Отсюда некорректным

является определение юридического свойства конституций и уставов через

категорию «верховенство».

Конституции и уставы субъектов Федерации, одинаково являющиеся

актами конститутивного характера, по своей юридической природе являются

особого рода конституционными законами соответствующих субъектов РФ.

«Ограниченность» юридической силы основных законов субъектов Федера-

ции, в сравнении с Конституцией РФ, позволяет подвергнуть сомнению за-

крепленный в ряде конституций республик «жесткий» порядок их изменения.

3. Договоры (соглашения) субъектов Российской Федерации являются

правовыми актами производного нормотворчества. Они оформляют согласо-

ванное волеизъявление автономных субъектов правотворчества, в пределах

их компетенции, на условиях, определяемых законом. Все виды договорных

отношений с участием органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации имеют установленный законом «правовой режим». Предмет

договорного регулирования не может выходить за пределы законодательных

установлений. Содержание полномочий участников в рамках договоров, со-

глашений во многом зависит от их правового статуса, от того, находятся они

в отношениях субординации или координации.

4. Наиболее важным признаком закона субъекта РФ является высшая
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юридическая сила по сравнению со всеми другими правовыми актами, при-

нимаемыми (издаваемыми) органами государственной власти соответствую-

щего субъекта Федерации. Другая его особенность заключается в том, что,

являясь актом законодательного (представительного) органа, закон получает

юридическую силу при условии его подписания и обнародования руководи-

телем высшего исполнительного органа государственной власти. По характе-

ру содержащихся в нем предписаний закон субъекта Федерации является ак-

том, устанавливающим правовые нормы, которые регулируют важные сторо-

ны жизни субъекта Федерации, и действует на всей его территории.

5. По отношению к законам субъектов Федерации правовые акты орга-

нов исполнительной власти субъектов РФ выступают как подзаконные. Од-

нако подзаконность актов органов исполнительной власти вовсе не означает,

что они вправе издавать акты только по вопросам, урегулированным феде-

ральным законом и (или) законом субъекта Федерации. Подзаконность акта

исполнительной власти означает, что он должен соответствовать всем требо-

ваниям законов, во исполнение которых он издается, как с позиции содержа-

ния, так и по форме. Подзаконность актов раскрывает цель их издания (пре-

творение закона в жизнь), их взаимосвязь с законом (его развитие, конкрети-

зация), а также показывает их меньшую юридическую силу по отношению к

юридической силе закона.

Для правоприменительной практики целесообразным является не толь-

ко разграничение, но и конститутивное закрепление форм актов исполни-

тельной власти субъектов РФ. Акты высшего должностного лица и акты

высшего органа исполнительной власти не должны совпадать по наименова-

нию (форме). Следует признать более удачным вариант, когда актами высше-

го должностного лица выступают указы, актами высшего исполнительного

органа - постановления и распоряжения.

6. Постановления конституционных (уставных) судов субъектов РФ не

являются нормативными актами, а имеют сугубо правоприменительную на-

правленность. Конституционный (уставный) суд в силу особых полномочий
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устанавливает факт конституционности (неконституционности) оспаривае-

мого акта. Он правомочен дать лишь юридическую оценку рассматриваемого

акта в плане его соответствия или несоответствия конституции (уставу)

субъекта Федерации. Аннулирование юридического акта не влечет за собой

создание нормы. Отмена или изменение правил акта, в силу решения консти-

туционного (уставного) суда, является прерогативой органа государственной

власти субъекта РФ, принявшего (издавшего) акт.

Постановления органов конституционного контроля, принимаемые по

вопросам толкования конституции (устава), представляют особый вид право-

вых актов. Поскольку основой для вынесения постановления является кон-

кретный запрос, связанный с неопределенностью понимания нормы, решения

суда есть «снятие» неясности для цели применения конституционной нормы.

Их особенность проявляется в том, что они содержат не нормы права, а разъ-

яснения о применении данных норм. Это интерпретационные акты в специ-

альном значении данного термина.

7. Системность законодательству субъектов РФ придает совокупность

многообразных и разнородных связей. Их выявление и характеристика по-

зволяет сконструировать «образ» системы законодательства. Системообра-

зующими для законодательства субъектов РФ являются как внутренние, так

и внешние связи. Внешние вызывают начало формирования и развития сис-

темы законодательства субъектов Федерации, задают ей определенную ори-

ентацию. Они могут ускорять или замедлять развитие системы, способство-

вать формированию новых свойств и качеств либо прекращать действие от-

дельных внутренних связей. Однако внешняя среда не предопределяет

всецело ход развития системы законодательства. В результате взаимодейст-

вия между средой и системой возникают обратные связи. Система законода-

тельства не только формируется и развивается под воздействием внешних

факторов, но и сама, по мере становления, начинает влиять на течение обще-

ственных процессов.

Построение и развитие законодательства субъектов Российской Феде-

Заказ №5315
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рации невозможно вне определяющей роли федерального законодательства.

Обобщение практики позволяет выделить следующие направления его воз-

действия: учредительное, программное, координационное, модификаторское,

пресекательное.

Система законодательства субъектов РФ обладает качествами, отли-

чающими ее от иных образований правовой сферы. Таковыми являются: от-

носительная автономность, целостность, организованность, сложность.

8. Законодательство субъектов РФ является полиструктурным образо-

ванием. В законодательстве данного уровня следует выделить иерархиче-

скую (субординационную) и отраслевую структуры. Субординационная

структура обусловлена различиями в юридической силе актов, издаваемых

разными правотворческими органами субъекта Федерации. Отраслевая - вы-

ражается в устойчивой группировке нормативных актов, их предписаний в

институты, подотрасли и отрасли законодательства субъектов РФ.

9. Сложность иерархической структуры законодательства субъектов

РФ обнаруживается в многосоставной, многоуровневой внутренней архитек-

тонике. Выделяются две различные структурные части. Первую образуют

нормативные правовые акты, принимаемые (издаваемые) органами государ-

ственной власти субъектов Федерации. Вторую - нормативные договоры и

соглашения субъектов Федерации. Вместе с тем, эти две части сопряжены и

взаимосвязаны. По юридической силе акт органа государственной власти со-

подчинен с соответствующим видом договора (соглашения), согласие на обя-

зательность которого данный орган выразил. В свою очередь, каждая из вы-

шеопределенных частей имеет многоуровневый характер.

Наиболее активное влияние на всю иерархическую структуру системы

законодательства субъектов РФ оказывают региональные законы. Приоритет-

ное положение законов определяется их высшей юридической силой. Все

иные правовые акты органов государственной власти, органов местного само-

управления субъекта РФ должны быть изданы в соответствии с законом и не

могут ему противоречить. Будучи актом высшей юридической силы, закон не
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может быть изменен или отменен каким-либо иным органом публичной власти.

Наименее организованный уровень иерархической структуры законо-

дательства субъектов РФ обнаруживается среди подзаконных актов, чему

способствуют ряд обстоятельств. Во-первых, в конституциях (уставах) ис-

черпывающе не установлены виды и не определена юридическая сила раз-

личных подзаконных актов, что не позволяет создать завершенный образ

этого уровня иерархической структуры. Во-вторых, отсутствие строго выве-

ренной компетенции органов государственной власти создает проблему

«конкурирующей компетенции», которая на практике порождает весьма су-

щественные коллизии между подзаконными актами различных органов госу-

дарственной власти субъектов Федерации. Особую проблему вызывает си-

туация, когда одни и те же отношения регулируются нормативными актами и

законодательного органа государственной власти, и высшего должностного

лица (высшего исполнительного органа власти).

10. Современное законодательство субъектов Федерации имеет много-

отраслевой характер, который предопределен действующей Конституцией

Российской Федерации. Однако перспектива отраслевого строения законода-

тельства субъектов Федерации, определенная Конституцией РФ, еще не по-

лучила своего завершения и сохраняется как магистральное направление раз-

вития регионального законодательства. Во многом такая незавершенность

связана с отсутствием концептуально выверенного отраслевого состава на

федеральном уровне.

Сравнительный анализ законодательства субъектов Федерации позво-

ляет констатировать крайне неравномерный характер развития отраслей.

Процесс становления и развития отраслей законодательства субъектов Рос-

сийской Федерации является длительным и многоплановым. Различные от-

расли находятся на разных ступенях развития. Приоритетным для региональ-

ных законодателей являлось решение вопросов организации государственной

власти, управленческой деятельности, образования, распределения и исполь-

зования финансовых ресурсов, управления и распоряжения собственностью
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субъекта Федерации. В результате более активно в субъектах РФ развивается

конституционное (государственное), финансовое, административное, муни-

ципальное законодательство и замедленными темпами - трудовое, социаль-

ное, законодательство о здравоохранении и др.

11. Констатация системности законодательства субъектов РФ означает

не только согласованность и взаимосвязанность правовых актов в каждом

субъекте Федерации, но и его «встроенность», интегрированность и сопод-

чиненность с федеральным законодательством.

Данный концептуальный подход позволяет сформулировать ряд общих

требований, предъявляемых к законодательству субъектов Российской Феде-

рации: во-первых, оно должно регулировать отношения, относимые к веде-

нию субъекта РФ (правотворческим полномочиям органов государственной

власти субъектов Федерации); во-вторых, должно соответствовать конститу-

ционным и общеправовым принципам; в-третьих, должно иметь необходи-

мые системные связи с федеральным законодательством; в-четвертых, долж-

но быть внутренне согласованно в каждом субъекте РФ, а в необходимых

случаях с законодательством иных регионов; в-пятых, должно предусматри-

вать организационные, финансовые, правовые и иные средства реализации

нормативных положений.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Выявле-

ние и формулирование научной проблемы, разработка теоретических поло-

жений и решение данной проблемы представляет собой перспективное науч-

ное направление, значимость которого определяется необходимостью созда-

ния правового порядка в России.

Содержащиеся в работе выводы и рекомендации способствуют более

глубокому пониманию конкретных проявлений и тенденций развития зако-

нодательства субъектов Российской Федерации, что расширяет границы на-

учных исследований.
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Предложенная методология и выявленные закономерности применимы

в качестве теоретической основы при разработке законодательства субъектов

Российской Федерации, его различных отраслей.

Практическая значимость работы заключена также в рекомендациях

правотворческим и правоприменительным органам.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выво-

ды, содержащиеся в диссертации, изложены автором в опубликованных ра-

ботах, а также в выступлениях на международных конференциях и «круглых

столах» в Польше (Варшава, 1997 г.), Венгрии (Будапешт, 1999 г.), США

(Вашингтон, 2002 г.), в России (Москва, Нижний Новгород, Санкт-

Петербург); научно-практических конференциях и семинарах, проходивших

в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Пензе, Саранске, Чебоксарах, на се-

минарах - совещаниях представителей законодательных органов субъектов

РФ, проводимых Государственной Думой и Советом Федерации Федерально-

го Собрания Российской Федерации.

Автор является одним из разработчиков действующей Конституции

Республики Мордовия, ряда законов Мордовии. В качестве эксперта Госу-

дарственного Собрания Республики Мордовия автор вносил соответствую-

щие предложения и рекомендации, которые были учтены при разработке за-

конопроектов. Материалы диссертации были применены Государственным

Собранием РМ при подготовке законов «О Регламенте Государственного Со-

брания Республики Мордовия» «О государственных языках в Республике

Мордовия», «О правовых актах Республики Мордовия».'

По инициативе автора реализован проект «Центр независимой право-

вой экспертизы» (грант Фонда Евразия, 2000 г.), в рамках которого, на осно-

ве разработанной автором методики, была проведена экспертиза более 100

нормативных правовых актов Республики Мордовии. Результаты проекта по-

лучили высокую оценку не только законодателей Мордовии, но и депутатов

законодательных органов власти различных регионов, практикующих юри-

стов, ученых.
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Исследования автором законодательства субъектов Российской Феде-

рации получили развитие в его инициативных научных проектах «Влияние

конституций и уставов субъектов Российской Федерации на развитие регио-

нального законодательства» (грант РГНФ, 2001-2002 гг.), «Развитие отраслей

законодательства субъектов Российской Федерации» (грант РГНФ, 2004 г.).

Новаторские идеи автора находят применение при чтении лекций и

проведении семинаров по курсам «Теория права и государства», «Конститу-

ционное право Российской Федерации», спецкурсов «Правовые акты», «За-

конодательный процесс».

Основные итоги работы над диссертацией отражены в 59 публикациях,

в том числе монографиях, научных статьях, учебниках, учебных пособиях.

Общий объем публикаций составляет 73,08 п. л.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, вклю-

чающих десять параграфов, заключения и библиографии.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, обозначены цель и задачи

диссертационного исследования, определены объект и предмет исследова-

ния, его теоретическая и методологическая основы, сформулированы поло-

жения, выносимые на защиту, раскрывается научная новизна, теоретическая

и практическая значимость работы, приведены сведения об апробации науч-

ных результатов.

Глава I «Теоретико-методологические проблемы исследования за-

конодательства субъектов Российской Федерации» состоит из 2 парагра-

фов. В ней рассматривается проблема адекватного научного освоения право-

вого феномена законодательства субъектов Российской Федерации исходя из

природы Федерации, принципов, установленных Конституцией Российской

Федерации. Проводится критический анализ сложившейся в юридической
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литературе категориальной оценки законодательства субъектов РФ, осущест-

влена теоретическая разработка понятийного аппарата.

В первом параграфе «Теоретические проблемы федеративных основ

российского законодательства» отмечается, что форма государственного

устройства оказывает весьма существенное влияние на построение и развитие

нормативной системы каждого государства. Наиболее ярко это проявляется в

федеративных государствах. Однако не только федеративная форма государ-

ства, но и природа ее образования может существенным образом влиять на по-

строение модели законодательства. Между тем вопрос о природе отечествен-

ного федерализма выявил различные, подчас противоположные оценки.

В диссертации анализируются два позиционирующих теоретических

подхода. Согласно первому Россия представляет собой федерацию договор-

ную (договорно-конституционную, конституционно-договорную). Данный

подход базируется на признании трех Федеративных договоров от 31 марта

1992 года как основополагающих актов федерализации России. Иной подход

основан на признании конституционной природы Российской Федерации, а

следовательно, исключительной силы Конституции РФ в изменении федера-

тивных отношений.

Федеративный договор не являлся актом, учреждающим федеративный

союз государств или образование нового государства. Юридическое назначе-

ние этого договора заключено в разграничении предметов ведения и полно-

мочий между федеральными органами государственной власти и органами

государственной власти республик, краев, областей, городов Москвы и

Санкт-Петербурга, автономной области, автономных округов. При этом сто-

роны, подписавшие три Федеративных договора, исходили из существования

Федерации и суверенитета Российской Федерации. Другое дело, что многие

юридические конструкции Федеративного договора получили развитие в но-

вой Конституции Российской Федерации: равноправие субъектов РФ; право

на собственное законодательство; разграничение предметов ведения и пол-
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номочий и др. Однако Федеративный договор не изменил конституционной

природы Российской Федерации.

Принципиально важным является установление юридической силы

Федеративного договора в нормах действующей федеральной Конституции.

«Заключительные и переходные положения» определяют, что в случае несо-

ответствия положениям Конституции Российской Федерации положений Фе-

деративного договора - действуют положения Конституции РФ (п. 1). Закре-

плен приоритет конституционных норм и в отношении других договоров

между органами государственной власти Российской Федерации и органами

государственной власти субъектов РФ, а также договоров между органами

государственной власти субъектов РФ. Ключевым в плане легитимации пуб-

личных договоров (прежде всего, Федеративного договора) являлся их за-

вершенный текстуально-сравнительный анализ, проведение которого служи-

ло бы обеспечению конституционности. Обязанность же его проведения воз-

лагалась на стороны договоров, а в случае их разногласий итоговая оценка

могла быть представлена решением Конституционного Суда РФ. Как извест-

но, своей обязанности стороны договоров не исполнили, а Конституционный

Суд РФ рассмотрел этот вопрос спустя пятилетие в доктринальном плане1.

Последствия такого подхода проявились в значительных деформациях

правотворческой, правоприменительной и интерпретационной практики, во

многом определявшей построение и развитие отечественного законодатель-

ства. Так, правовая установка региональных властей на Федеративный дого-

вор, вне его «адаптации» к положениям федеральной Конституции, нашла

весьма яркое выражение в республиканских конституциях, где закреплялось

положение о «суверенитете» республик. Новые текстуально-правовые конф-

ликты между региональным и федеральным законодательством были порож-

дены договорами и соглашениями субъектов РФ, что в свою очередь крайне

1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 9 января 1998 года «По делу о про-
верке конституционности Лесного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. - 1998. -
№3.-Ст. 429.
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отрицательно сказывалось на судебной и иной правоприменительной прак-

тике. Возникла ситуация «ремультипликации», то есть повторяющегося ум-

ножения правовых ошибок. В плане оценки конституционности следует при-

знать, что такие акты формировали процесс «внелегального преобразования»

действующей федеральной Конституции* путем установления иного, чем

предусмотрено Конституцией РФ, «правового режима».

В диссертации обстоятельно анализируются конституционные принци-

пы, определяющие федеративные основы российского законодательства:

равноправие субъектов Российской Федерации; единство системы государст-

венной власти; разграничение предметов ведения и полномочий; децентрали-

зация законодательства; верховенство федерального права. Совокупность пе-

речисленных принципов представляет собой проекцию наиболее значимых

аспектов развития федеративной структуры российского законодательства.

Тесная взаимосвязь между данными принципами позволяет утверждать о не-

обходимости их комплексной реализации.

Следует признать, что указанные принципы во многом пока еще оста-

ются идеалом российского федерализма. Однако формализованные из докт-

ринального состояния в источник права высшей юридической силы они по-

лучают общеобязательность, становятся важнейшим элементом российской

системы права. Сам факт их конституционного закрепления придает этим

правовым идеалам иную социальную сущность, превращает их в несущую

конструкцию федеративных основ российского законодательства.

Главной, определяющей частью российской правовой системы являет-

ся федеральное законодательство (ч. 2 ст. 4, ст. 15 Конституции РФ). Именно

федеральная Конституция создает правопорядок, налагаемый на правопоря-

док субъектов Федерации. Отсюда наибольшую актуальность составляет

проблема оптимального соотношения федерального и регионального уровней

законодательства. От ее правильного решения зависит устойчивость и ста-

бильность правовой системы России.

Заказ №5315
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Во втором параграфе «Проблемы категориального аппарата иссле-

дования законодательства субъектов Российской Федерации» исследуют-

ся сложившиеся в отечественной юридической литературе категориальные

оценки законодательства субъектов РФ, осуществлена теоретическая разра-

ботка понятия «система законодательства».

Одной из ключевых теоретических проблем применительно к освое-

нию нормативного материала субъектов Российской Федерации является

собственно его понятийное (категориальное) выражение. Позиции и мнения

здесь достаточно разнообразны, и, как свидетельствует одна из недавних

дискуссий, проблема не получила конструктивного разрешения1.

Существо позиций различных авторов сводится к двум подходам. Во-

первых, большинство исследователей в определении действующего законо-

дательства субъектов РФ обращается к разработанному в отечественной тео-

рии понятийному аппарату, выделяя «систему законодательства» или стре-

мясь выстроить «систему права», «правовую систему» субъектов Федерации.

Во-вторых, для «освоения» действующего законодательства субъектов РФ

некоторыми авторами привлекается метаюридическая терминология.

Последний подход обусловил появление в юридической науке точки

зрения о «региональном праве» как комплексном нормативно-правовом об-

разовании в российской федеративной правовой системе. Данная позиция

представляется весьма неудачной попыткой оценки законодательства субъ-

ектов РФ и определения его места в правовой системе России. Во-первых,

суждение о наличии «регионального права» означает его самодостаточность

и влечет за собой признание суверенности субъектов РФ. Но такой подход

противоречит Конституции РФ и постановлению Конституционного Суда РФ

от 7 июня 2000 года. Во-вторых, тезис о «региональном праве» как «комп-

лексном нормативно-правовом образовании» лишает законодательство субъ-

1 См.: Система права субъектов Российской Федерации: проблемы становления и развития
(межрегиональная научно-практическая конференция) // Государство и право. - 2003. -
№ 7 . - С . 99-105.
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ектов РФ каких-либо системно-структурных характеристик, сводя его к не-

кому аморфному правовому явлению, что явно вступает в противоречие с

практикой формирования, в частности, отраслевой структуры законодатель-

ства субъектов РФ. В-третьих, представление о «комплексном» характере

норм «регионального права», предопределяющем соответствующий предмет

правового регулирования, лишает нормы формальной определенности.

В ряде исследований для определения правового массива субъектов

Российской Федерации применяется категория «правовая система». Однако

попытки выделить существенные особенности «региональной правовой сис-

темы» в итоге сводятся либо к факторам, определяющим правотворчество,

либо к описанию некоторых тенденций развития законодательства субъекта

Федерации, либо характеризуют особенности действия российской правовой

системы в целом. В диссертации обосновывается вывод об отсутствии в

субъектах Федерации «правовой системы». Применение данной категории

даже в доктринальном плане далеко не способствует утверждению конститу-

ционной законности. Тем более нерациональным является введение ее в

текст нормативного правового акта субъекта Федерации, поскольку это спо-

собно породить правовые конфликты.

Вызывает принципиальные возражения позиция некоторых ученых-

юристов о необходимости выделения «системы права субъектов Российской

Федерации». Понятие системы права, разработанное в отечественной теории,

раскрывает одну из важных сторон видения права как системного явления.

Выступая целостным образованием, система права определяет структурное

построение права, нормы которого распределены по отраслям исходя из

предмета и метода правового регулирования. Система права не просто набор

или состав, но завершенная совокупность отраслей, включающая наряду с

отраслями материального права и отрасли права процессуального. Однако

субъекты Российской Федерации не обладают правом принятия уголовно-

процессуальных, гражданско-процессуальных и ряда других законов, кото-

рые формируют процессуальные отрасли. Вне полномочий органов государ-
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ственной власти субъектов РФ находится право принятия гражданского и

уголовного законодательства, образующего основные отрасли материального

права. Без данных отраслей исчезает само понятие системы права. Важно и

другое. Каждая из отраслей базируется на принципах, связующих ее. Но оп-

ределение и выражение таковых принадлежит федеральному, а не регио-

нальному законодателю. Признание противоположного означало бы потен-

циальную возможность разрушения внутриотраслевой системности.

Наиболее адекватному отражению сложившегося в субъектах Федера-

ции нормативного массива, по мнению автора, служит понятие «система за-

конодательства». В исследовании сформулировано положение о том, что

нормативный массив субъектов Федерации является частью законодательст-

ва Российской Федерации, в рамках единой правовой системы России. Такой

подход к оценке действующего законодательства субъектов РФ не является в

то же время основанием для отрицания его самостоятельности, способности

к саморазвитию как системы. Перераспределение полномочий между феде-

ральным центром и регионами, в плане расширения правотворческих воз-

можностей последних, привело не только к весьма значительному «накопле-

нию» нормативного массива субъектов РФ, но и его качественному преобра-

зованию. Накопление «правового материала» регионами вызвало нарождение

новых «правовых образований». С данных позиций «система законодатель-

ства» субъекта Российской Федерации рассматривается автором диссертации

в виде явления инвариантного, охватывающего не только набор (состав) пра-

вовых актов и отраслевое строение законодательства, но также внутренние и

внешние связи, присущие законодательству субъектов Российской Федерации.

В главе II «Правовые акты органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации», состоящей из 5 параграфов, исследуется юри-

дическая природа актов законодательных, исполнительных органов государ-

ственной власти, а также правовых актов конституционных (уставных) судов.

В первом параграфе «Юридическая природа конституций (уставов)

субъектов Российской Федерации» представлен анализ юридической при-
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роды конституций и уставов субъектов Российской Федерации. Отмечается,

что в формировании законодательства субъектов Российской Федерации зна-

чительную роль играют конституции (уставы) соответствующих субъектов

Федерации. Нередко в работах различных авторов высказывается мнение об

учредительном характере конституций (уставов) субъектов Федерации, обла-

дающих верховенством, более того, эти акты ставятся в один ряд с федераль-

ной Конституцией. По мнению диссертанта, подобная трактовка юридиче-

ской природы данных актов приводит к недооценке значения Конституции

РФ как юридической базы всего российского законодательства, включая ос-

новные законы субъектов РФ.

Между тем именно Конституция РФ, в силу ее верховенства, устанавли-

вает общие принципы формирования и действия всей системы законодательст-

ва страны, включая законодательство субъектов Федерации. Применительно к

уставам и конституциям субъектов Федерации Конституция России выстраива-

ет параметры в ракурсе их формы, юридической силы, сферы действия.

Высшая юридическая сила конституций и уставов субъектов Федера-

ции не имеет той завершенности, какой обладает Конституция РФ. Посколь-

ку данные акты, а также принятые на их основе региональные нормативные

правовые акты могут быть изменены в соответствии с федеральными закона-

ми и решениями Конституционного Суда РФ. Отсюда вряд ли удачным явля-

ется определение юридического свойства уставов и конституций через кате-

горию «верховенство».

Представляется возможным утверждать, что конституции (уставы)

субъектов Федерации, одинаково являющиеся актами конститутивного ха-

рактера, по своей юридической природе являются особого рода конституци-

онными законами соответствующих субъектов Федерации. «Ограничен-

ность» юридической силы основных законов субъектов Федерации, в сравне-

нии с Конституцией РФ, позволяет подвергнуть сомнению закрепленный в

ряде конституций республик «жесткий» порядок их изменения.
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Гарантии стабильности конституций и уставов субъектов Федерации

находятся в иной плоскости, нежели гарантии стабильности федеральной

Конституции, поскольку данные акты принципиально отличаются по юриди-

ческой силе. Стабильность основных законов субъектов Федерации должна

обеспечиваться: в материальном плане - соответствием их Конституции РФ

и федеральным законам, а в функциональном - превентивной оценкой но-

велл конституционного текста, обеспечиваемой внутренним (научная, ведом-

ственная и прочая экспертиза в субъекте Федерации) и внешним (экспертиза

Министерства юстиции РФ) контролем.

Второй параграф «Договоры, соглашения субъектов Российской Фе-

дерации» посвящен исследованию юридической природы договоров и со-

глашений субъектов Российской Федерации.

Отмечается, что публичный договор был востребован в период наибо-

лее активных структурно-содержательных изменений российской правовой

системы, когда законодательное регулирование заметно отстает от стреми-

тельно меняющихся ситуаций. Анализируются причины и условия, способ-

ствующие развитию договоров и соглашений субъектов Федерации. Особое

внимание уделено практике внутрифедеральных договоров. Делается вывод о

том, что опыт договоров и соглашений субъектов РФ имеет как положитель-

ные, так и отрицательные моменты.

Исследуются особенности юридической природы договоров и согла-

шений субъектов РФ. Отмечается, что основанием заключения договоров и

соглашений субъектов РФ является закон. Он определяет «правовой режим»

публичного договора, устанавливая конкретную форму и объект договорного

регулирования. Все виды договорных отношений с участием субъектов Фе-

дерации имеют «правовой режим», установленный законом.

Намерение сторон по заключению договора (соглашения) есть добро-

вольный акт выражения публично значимого интереса. Однако воля сторон,

направленная на заключение публичного договора, детерминирована норма-

тивными положениями закона, устанавливающими возможность (необходи-
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мость) договорного регулирования, а также правовым статусом сторон, пре-

допределяющим содержание их будущих полномочий. Такого рода «опосре-

дованная» воля участников публичного договора, тем не менее, позволяет

реализовать интересы и допускает известную свободу действий сторон в от-

ношении содержания договора.

Договор, как и соглашение, являясь формой выражения согласия сто-

рон, предполагает совпадение их интересов по всем основным положениям

заключаемого акта. Но заключенный договор «снимает» индивидуальную,

обособленную волю участника, делая ее юридически нейтральной, даже если

статус сторон договора различен. Волеопределяющим фактором становятся

условия договора, которые обязаны выполнять как участники (партнеры), так

и все, кому они адресованы.

Предметы публичных договоров весьма разнообразны: разграничение

полномочий между органами государственной власти в отношении объектов

управления; определение условий и форм сотрудничества; создание совмест-

ных органов и др. Однако предмет договорного регулирования должен иметь

целевую ориентацию и не может выходить за пределы законодательных ус-

тановлений.

Анализ «договорного права» субъектов РФ позволяет определить не

только индивидуальные свойства того или иного вида договора (соглаше-

ния), но и выделить общие, типичные. В работе выделены наиболее сущест-

венные признаки публичного нормативного правового договора. В исследо-

вании представлена классификация договоров и соглашений субъектов Рос-

сийской Федерации.

В третьем параграфе «Правовые акты законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации» дается общая характеристика компетенции законодательных (пред-

ставительных) органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, раскрывается юридическая природа законов и иных правовых актов

данных органов.
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Компетенция законодательных (представительных) органов государст-

венной власти субъектов Федерации определяется конституциями (устава-

ми), а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов

Федерации. Объем компетенции законодательных органов неодинаков. В це-

лом она может быть обозначена как «относительно ограниченная». Такое оп-

ределение дается исходя из того, что Конституцией РФ не определены ис-

черпывающим образом предметы ведения субъекта Федерации, а сфера со-

вместного ведения имеет достаточно подвижные границы в плане правового

регулирования. Не устанавливает завершенную или «жестко» ограниченную

компетенцию и Федеральный закон «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации».

В диссертации исследуется юридическая природа и особенности зако-

нов и иных правовых актов данных органов. Закон субъекта Федерации

представляет наиболее сложную юридическую конструкцию в сравнении с

иными региональными правовыми актами. Особое положение регионального

закона определяется как специфически правовыми, так и материальными

признаками.

Наиболее важным признаком закона является его высшая юридическая

сила по сравнению со всеми другими правовыми актами, принимаемыми

(издаваемыми) органами государственной власти соответствующего субъек-

та Федерации. Высшая юридическая сила закона субъекта РФ заключена в

следующем: во-первых, все иные правовые акты субъекта Федерации долж-

ны быть изданы в соответствии с законом, при этом не могут ему противоре-

чить; во-вторых, как акт высшей юридической силы закон субъекта РФ не

может быть изменен или отменен каким-либо другим органом законодатель-

ной или исполнительной власти, кроме самого законодательного органа

субъекта Федерации (однако в тех случаях, когда Конституционным Судом

РФ закон субъекта РФ признается не соответствующим Конституции РФ, он

утрачивает юридическую силу); в-третьих, высшая юридическая сила законов
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субъектов Федерации производна от соответствующих конституций и уставов.

Эта производность определяется формальным и материальным аспектами.

Юридическая сила регионального закона получает свое закрепление в

той или иной форме в некоторых конституциях (уставах) субъектов Федера-

ции. К сожалению, во многих конституциях (уставах) место закона в системе

правовых актов соответствующих субъектов Федерации не установлено, что

создает незавершенность (неопределенность) соподчинения закона с иными

региональными актами. Между тем положение о приоритете закона обеспе-

чивает единство основ правового регулирования не только в субъекте Феде-

рации, но и в целом в правовой системе России.

Компаративный анализ положений Федерального закона «Об общих

принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,

постановлений и определений Конституционного Суда РФ, норм конститу-

ций (уставов) и иных нормативных правовых актов субъектов Федерации, а

также сама практика показывают, что процедура принятия и вступления в

силу регионального закона характеризуется большей сложностью в сравне-

нии с процедурой принятия (издания) других правовых актов соответствую-

щего субъекта Федерации. Ее отличает обязательное участие как законода-

тельного органа, так и высшего должностного лица (руководителя высшего

исполнительного органа государственной власти) субъекта Федерации. Мож-

но заключить, что закон субъекта Федерации получает свою «завершенность»

при условии его подписания и обнародования руководителем высшего испол-

нительного органа государственной власти, становясь, в терминологии Кон-

ституционного Суда РФ, «правовым актом единой государственной власти».

Особенностью законов является их нормативный характер. В отличие

от многих других актов органов государственной власти и высшего должно-

стного лица субъекта Федерации, которые могут быть как нормативными,

так и ненормативными (постановления законодательного органа, указы высше-

го должностного лица, постановления высшего исполнительного органа и т. п.),
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законы выступают как акты, направленные на установление правовых норм

либо на их изменение или отмену.

Законы субъектов Федерации разрешают вопросы, которые имеют зна-

чение для соответствующего субъекта Федерации. Этим они отличаются от

федеральных законов, носящих общероссийский, общегосударственный ха-

рактер. Региональные законы действуют на всей территории соответствую-

щего субъекта Федерации. Они обязательны для исполнения органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления субъекта Федерации, долж-

ностными лицами, населением. В исследовании дается классификация

законов субъектов Российской Федерации.

Практика работы законодательных (представительных) органов выяви-

ла необходимость и в других актах. В частности, требуют решения вопросы

избрания должностных лиц представительного органа, образование из числа

депутатов комитетов и комиссий, о досрочном прекращении полномочий де-

путата, о ходе осуществления правовых актов, программ и др. Между тем

очевидно, что данные вопросы не относятся к уровню законодательного ре-

гулирования. В соответствии с конституциями и уставами субъектов РФ за-

конодательные (представительные) органы принимают акты в форме поста-

новлений (реже они именуются решениями).

Круг вопросов, по которым законодательные органы принимают по-

становления, весьма обширен. Содержание их отличается значительным раз-

нообразием. Обобщенный анализ позволяет выделить нормативные и ненор-

мативные постановления. Особую разновидность нормативных постановле-

ний составляют «вспомогательные». В практике законодательных органов

государственной власти встречаются постановления о толковании законов

субъектов Российской Федерации. Толкованию подвергаются нормативные

правовые акты, положения которых нуждаются в разъяснении в силу неясно-

сти текста или противоречивой практики их применения. Соответственно це-

лью толкования является достижение единообразного понимания и примене-

ния толкуемой нормы. Постановления данного вида оформляют аутентичное
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толкование, поскольку разъяснение исходит от органа, установившего тол-

куемую норму. Однако они не являются нормативными актами в собствен-

ном значении этого понятия. Данные постановления относятся к особому ви-

ду - интерпретационным актам.

Практике парламентской деятельности субъектов Российской Федера-

ции известно принятие обращений, заявлений, деклараций, которые имеют

важное социальное и политическое значение. Они могут быть адресованы

населению субъекта РФ, органам государственной власти. Эти акты выража-

ют отношение представительного органа к различным событиям или аспек-

там внутренней и внешней политики. Они заявляют официальную позицию

регионального парламента. Вместе с тем, содержащиеся в них положения не

относятся к нормативным, а имеют исключительно информационный, реко-

мендательный, пропагандистский характер.

Постановления законодательного органа, иные его решения, а также

акты его должностных лиц и структурных подразделений должны быть осно-

ваны на принимаемых им законах. Они вне сомнений являются подзаконны-

ми актами.

Четвертый параграф «Правовые акты высших исполнительных ор-

ганов субъектов Российской Федерации» посвящен анализу полномочий

исполнительной власти субъекта РФ, подробно рассматривается юридиче-

ская природа актов органов исполнительной власти.

Исходные положения, определяющие правовой статус и полномочия ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, установлены в соот-

ветствующих конституциях и уставах. При этом значительным разнообразием

отличается не только структура исполнительной власти, объем и содержание

компетенции, но и способ правового определения функциональной сферы дея-

тельности высшего должностного лица и органов исполнительной власти.

Длительное отсутствие федерального закона об общих принципах ор-

ганизации государственной власти в субъектах РФ привело к тому, что субъ-

екты Федерации выстраивали систему государственной власти исходя из
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собственных представлений, нередко расходящихся с положениями феде-

ральной Конституции. На практике сложились различные модели государст-

венной власти, в которых представлено многообразие вариантов организации

исполнительной власти.

Юридическая природа актов органов исполнительной власти отличает-

ся рядом особенностей. Прежде всего, они являются выражением, юридиче-

ской формой исполнительной и распорядительной деятельности органов го-

сударственной власти субъектов РФ, осуществляющих полномочия в преде-

лах своей компетенции.

По отношению к законам (федеральным и субъектов Федерации) рас-

сматриваемые акты выступают как подзаконные. Они издаются на основании

и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов,

конституций (уставов) и законов субъекта Российской Федерации. Однако

подзаконность актов органов исполнительной власти вовсе не означает, что

они вправе издавать акты только по вопросам, урегулированным федераль-

ным законом и (или) законом субъекта Федерации. Подобный подход к под-

законности актов исполнительной власти на практике привел бы к чрезмер-

ному сужению их компетенции. Важно отметить, что решение ряда вопросов

управления может быть предусмотрено и актами самой исполнительной вла-

сти субъекта Федерации. Тем самым, осуществление функций исполнитель-

ной власти опирается на широкую самостоятельность в области подзаконно-

го правотворчества.

Подзаконность акта исполнительной власти означает, что он должен со-

ответствовать всем требованиям законов и других правовых актов, во испол-

нение которых он издается, как с позиции содержания, так и по форме. Подза-

конность актов раскрывает цель их издания (претворение закона в жизнь), их

взаимосвязь с законом (его развитие, конкретизация), а также показывает их

меньшую юридическую силу по отношению к юридической силе закона.

Акты исполнительной власти обладают рядом иных признаков, позво-

ляющих отграничить их от законов. Так, они отличаются формой, порядком
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издания, вступления в юридическую силу, приостановления и отмены. В ос-

нове этого лежит исполнительно-распорядительный характер деятельности

этих органов власти.

Разнообразием отличаются формы актов органов исполнительной вла-

сти субъектов РФ - указ, постановление, решение, распоряжение, положение,

инструкция, приказ. Следует подчеркнуть, что конституции (уставы) субъек-

тов РФ закрепляют различные формы актов как высшего должностного лица,

так и высшего исполнительного органа власти. Для правоприменительной

практики целесообразным является не только разграничение, но и конститу-

тивное закрепление форм актов исполнительной власти. Акты высшего

должностного лица и акты высшего органа исполнительной власти не долж-

ны совпадать по наименованию (форме). Следует признать более удачным

вариант, когда актами высшего должностного лица выступают указы, актами

высшего исполнительного органа - постановления и распоряжения.

В пятом параграфе «Правовые акты конституционных (уставных)

судов субъектов Российской Федерации» рассматриваются проблемы ком-

петенции конституционных (уставных) судов, исследуется правовая природа

их актов.

Отмечается, что процесс создания конституционной юстиции в субъек-

тах Российской Федерации не получил всеобщего развития. В ряде субъектов

продолжаются дискуссии о целесообразности фактического учреждения кон-

ституционных (уставных) судов, несмотря на то, что их создание заявлено в

основных законах субъектов РФ.

Опыт деятельности региональной конституционной юстиции обнару-

жил две сугубо юридические проблемы, которые во многом определяют ход

развития судебной власти субъектов Российской Федерации и существенно

влияют на юридическую характеристику актов конституционных (уставных)

судов. Во-первых, проблема «конституционности» решений конституцион-

ных судов республик, которые вступают в противоречие с положениями

Конституции РФ, федеральных Суда
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РФ. Во-вторых, проблема различных подходов к компетенции конституци-

онных (уставных) судов, по-разному решаемая в законах субъектов РФ. Дан-

ные проблемы по своим последствиям, несомненно, влияют на юридическую

характеристику актов региональных органов конституционной юстиции.

В работе анализируются различные виды решений конституционных

(уставных) судов. Особое внимание в исследовании уделено анализу поста-

новлений. Констатируется различие между двумя видами постановлений: по

вопросу соответствия нормативного акта конституции (уставу) и по вопросу

толкования основного закона субъекта РФ. Различия проявляются в юриди-

ческой силе каждого вида постановлений и характеризуются правовыми по-

следствиями актов.

В научной литературе сложились различные оценки юридической при-

роды постановлений конституционных (уставных) судов, принимаемых по

вопросу соответствия акта конституции (уставу). Господствующей является

позиция о нормативном характере данного вида постановлений. В исследо-

вании отстаивается иная позиция.

Ставя решения конституционной юстиции на один уровень с регио-

нальными законами, сторонники нормативности постановлений совершенно

игнорируют, во-первых, принцип высшей юридической силы закона, полу-

чивший закрепление в конституциях и уставах субъектов РФ, во-вторых, су-

губо правоприменительную направленность данных актов, ибо конституци-

онный (уставный) суд в силу особых полномочий устанавливает лишь факт

конституционности (неконституционности) оспариваемого акта. Он право-

мочен дать лишь юридическую оценку рассматриваемого акта в плане его

соответствия или несоответствия конституции (уставу) субъекта Федерации.

Анализ решений региональных органов конституционного контроля свиде-

тельствует о том, что аннулирование юридического акта не влечет за собой

создание нормы. Отмена или изменение правил акта, в силу решения консти-

туционного (уставного) суда, является прерогативой органа государственной

власти субъекта РФ. принявшего (издавшего) акт.
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Особую юридическую природу имеют постановления конституцион-

ных (уставных) судов о толковании соответствующего основного закона

субъекта РФ. Оценивая юридическую силу постановлений о толковании кон-

ституции (устава), некоторые ученые сходятся на том, что они близки к свой-

ствам юридической силы основных законов субъектов РФ. В диссертации ар-

гументируется иная точка зрения.

Вполне очевидно, что официальное толкование заключается в разъяс-

нении смысла нормы конституции (устава) для единообразного ее понимания

и применения. В ходе особой процедуры суд стремится установить действи-

тельный смысл толкуемой нормы. Следовательно, акт толкования есть итог

уяснения самим судом толкуемой нормы и разъяснение ее смысла заинтере-

сованным субъектам. Однако толкование не вносит и не должно вносить из-

менений в действующую норму. Это все же формирование надлежащего по-

нимания существующей, уже наличной нормы конституции (устава). Толко-

вание должно объяснять то, что сформулировано в норме, а не создавать

новые правила. Вполне очевидно, что разъяснение, даваемое органом кон-

ституционной юстиции, распространяется на все возможные случаи приме-

нения толкуемых конституционных норм. Оно является обязательным для

всех субъектов, подпадающих под юрисдикцию конституционного (уставно-

го) суда. Эти постановления есть интерпретационные акты в специальном

значении данного термина. Они порождены потребностью установить дейст-

вительный смысл нормы основного закона. Единственная функция данных

актов это разъяснение действующих норм. Именно она определяет их юри-

дическую природу.

Глава III «Система законодательства субъектов Российской Феде-

рации» включает три параграфа.

В первом параграфе «Понятие системы законодательства субъек-

тов Российской Федерации» раскрывается понятие системы законодательст-

ва субъектов РФ. Систему образует совокупность взаимосвязанных элементов,

составляющих целостность. Элемент выступает необходимой единицей сие-
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темы, сохраняющей присущие данной системе свойства. Автор придерживает-

ся обоснованного в отечественной теории положения о том, что элементом

системы законодательства выступает нормативный правовой акт.

Вполне очевидно, что к элементам системы законодательства субъек-

тов РФ относятся не все правовые акты, а лишь обладающие свойством нор-

мативности. В то же время в систему законодательства субъектов Федерации

входят не только «исходные» нормативные правовые акты (конституция, ус-

тав, закон, указ, постановление), но и вспомогательные, в том числе интер-

претационные, акты. Элементами системы выступают нормативные догово-

ры, соглашения субъектов Федерации, формируя своеобразную подсистему.

Несмотря на различия форм актов, образующих систему законодательства,

все ее элементы являются однородными, поскольку обладают свойством

нормативности.

Активную роль в системе законодательства играет его структура, кото-

рая выступает закономерной организацией субстанциональных, содержа-

тельных элементов целого. Структура фиксирует не только некий набор эле-

ментов, но и порядок их расположения, соподчинение элементов. Тем самым

структура задает параметры системы, «алгоритм» ее действия. Одновременно

она придает стабильность системе, обеспечивает ее целостность. Изменение

структуры может повлечь за собой изменение самой системы, ее эволюцио-

нирование в качественно новое состояние. Во многом это определяется сте-

пенью таких изменений. К примеру, введение конституционных законов в

некоторых республиках не привело к значительным изменениям в структуре

регионального (республиканского) законодательства. Тогда как появление

договоров и соглашений субъектов РФ существенно изменило ее облик и со-

держание.

Структуру законодательства определяет не только состав элементов, их

расположение, но, что предметно важно, характер и виды связей между эле-

ментами. Автор разделяет сложившиеся в отечественной юриспруденции

представления о многоплановости категории «структура», которая может
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рассматриваться не только как строение объекта, но и как совокупность ус-

тойчивых отношений, связей между элементами, и как результат их взаимо-

действия. Характеристика структуры через вид, способ связи элементов по-

зволяет выявить интегративные качества целостного образования. Анализ зако-

нодательства субъектов Российской Федерации свидетельствует о полиструк-

турности данного образования. Используя принятую в отечественной юридиче-

ской литературе геометрическую метафору, в законодательстве данного уровня

следует выделить «вертикальную» и «горизонтальную» структуры.

Системность объекта образует совокупность многообразных и разно-

родных связей. Их выявление и характеристика позволяет не просто сконст-

руировать «образ» системы законодательства, но и ответить на вопрос о том,

что придает ему качество системности. В отечественной теории права обосно-

вано разграничение связей законодательства на «внешние» и «внутренние».

Внешние связи складываются в результате воздействия факторов

внешней среды, то есть условий (причин), способствующих формированию и

развитию законодательства. Факторы среды весьма неоднородны, поскольку

относятся к явлениям общественной жизни. В период формирования законо-

дательства влияние факторов внешней среды весьма интенсивно. Однако

следует признать, что действие факторов внешней среды далеко не одинако-

во. Некоторые из них имеют значение основополагающих, поскольку их воз-

действие задает своего рода геноструктуру. Другие, хотя и являются право-

образующими, но влияют лишь на отдельные элементы системы. В целом, в

результате воздействия среды образуемые ею внешние связи задают общую

генетическую основу формирующейся системе законодательства субъектов

Российской Федерации.

Непосредственное влияние на формирование системы законодательст-

ва каждого субъекта РФ оказала федерализация России, ее преобразование из

централизованного, квазифедеративного в федеративное государство. По-

строение и развитие законодательства субъектов Российской Федерации не-

возможно вне определяющей роли федерального законодательства. Обобще-
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ние практики позволяет выделить следующие направления его воздействия:

учредительное, программное, координационное, модификаторское, пресека-

тельное. В диссертации представлен их обстоятельный анализ.

Одним из основных факторов, непосредственно влияющим на построе-

ние и развитие регионального законодательства, является сложившаяся в

субъектах РФ система органов государственной власти. Ее воздействие ска-

зывается не только на общем дизайне системы законодательства, но и на со-

подчинении нормативных актов каждой структурной композиции. Этим обу-

словлено, в частности, подразделение нормативных актов на законы и подза-

конные акты, а также соподчинение подзаконных актов в зависимости от

места, которое занимает издавший его орган власти. В целом различные на-

правления воздействия органов государственной власти субъектов РФ на за-

конодательство субъектов Федерации имеют непосредственное значение для

создания сбалансированной, динамичной, но в то же время устойчивой сис-

темы законодательства.

Действие иных внешних факторов (экономического, национального,

географического, демографического, экологического и других) далеко не

одинаково в различных субъектах Федерации.

Внешние факторы вызывают начало формирования и развития системы

законодательства субъектов Федерации, придают ей определенную ориента-

цию. Они могут ускорять или замедлять развитие системы, способствовать

формированию новых свойств и качеств либо прекращать действие отдель-

ных внутренних связей. Однако внешняя среда не предопределяет всецело

ход развития системы законодательства. Дело в том, что в результате взаи-

модействия между средой и системой возникают обратные связи. Система

законодательства не только формируется и развивается под воздействием

внешних факторов, но и сама, по мере становления, начинает влиять на тече-

ние общественных процессов, может оказывать стимулирующее или угне-

тающее влияние на сегменты внешней среды.
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Конститутивное значение для формируемой системы законодательства

имеет принятие основных законов субъектов Федерации. Выстраивается об-

щая модель системы законодательства субъектов Федерации. Последующие

изменения законодательства осуществляются в соответствии с конституциями

(уставами), что способствует упорядочению системы, ее конструктивному

развитию. Однако ни одна из структур системы, ни иерархическая (вертикаль-

ная), ни отраслевая (горизонтальная) еще не имеют должной завершенности.

На этапе формирования законодательство регионов характеризуется несбалан-

сированностью, декларативностью и, как следствие, слабой эффективностью.

Сказывается отсутствие концептуальной стратегии правового развития.

В момент перехода к системному состоянию формирующееся законо-

дательство располагает различными вариантами перспектив. Поскольку об-

щие параметры развития заданы Конституцией Российской Федерации,

именно ее принципы и положения должны были лечь в основу построения

региональных систем. Однако практика оказалась несовпадающей с право-

вым идеалом. В диссертации определены две основные модели законода-

тельства субъектов Федерации, сложившиеся на этапе формирования.

Система законодательства субъектов РФ обладает рядом качеств, отли-

чающих ее от иных образований правовой сферы. Такими качествами явля-

ются: автономность, целостность, организованность, сложность.

Таким образом, система законодательства субъектов Российской Феде-

рации предстает как обособленная совокупность соподчиненных норматив-

ных правовых актов (конституция (устав), закон, договор, постановление и

прочие), регулирующих общественные отношения в пределах ведения субъ-

ектов РФ и совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Су-

ществование системы законодательства субъектов РФ обусловлено единст-

вом элементного состава, ее целостностью, организованностью, автономно-

стью функционирования, многообразием связей, развивающихся между

элементами, а также системой в целом и внешней средой.
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Общее понятие системы законодательства субъектов Российской Феде-

рации отнюдь не исключает тех или иных особенностей законодательства

отдельных регионов. Взятая каждая в отдельности система законодательства

субъекта Федерации имеет ряд черт и характеристик, определяемых разли-

чиями действия социальных факторов региона и, не в последнюю очередь,

выстраиваемой моделью организации государственной власти. Специфика

заключается не только в составе (наборе) правовых актов, разнообразии их

форм, не только в особенностях развития отраслей, но и в уровне эффектив-

ности действующего регионального законодательства, его способности быть

адекватным интересам населения региона. Однако в системах законодатель-

ства субъектов Российской Федерации гораздо более общего: единый терми-

нологический аппарат, одинаковость источников (форм) права, опора на фе-

деральное право, наконец, подчиненность единым стратегическим целям, ус-

тановленным Конституцией Российской Федерации.

Во втором параграфе «Иерархическая (субординационная) струк-

тура законодательства субъектов Российской Федерации» исследуется

вертикальная (иерархическая) структура законодательства субъектов РФ.

Анализ показывает, что в субъектах Федерации сформировалась весьма

сложная иерархическая (субординационая) структура законодательства, от-

дельные элементы которой взаимодействуют и объединены связями сопод-

чинения. Вместе с тем, активность взаимодействия разных элементов неоди-

накова и обусловлена формальной организованностью тех или иных актов.

Сложность иерархической структуры обнаруживается в многосостав-

ной, многоуровневой внутренней архитектонике. Выделяются две различные

структурные части. Первую образуют нормативные правовые акты, прини-

маемые (издаваемые) органами государственной власти субъектов Федера-

ции. Вторую - нормативные договоры и соглашения субъектов Федерации.

Поскольку договоры, соглашения и нормативные правовые акты относятся к

разным, самостоятельным источникам права, имеют различную юридиче-

скую природу, они не могут быть объединены в одной иерархической цепи.
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Вместе с тем, эти две части сопряжены и взаимосвязаны. По юридической

силе акт органа государственной власти соподчинен с соответствующим ви-

дом договора (соглашения), согласие на обязательность которого данный ор-

ган выразил. В свою очередь каждая из вышеопределенных частей имеет

многоуровневый характер.

Весьма разветвленную структуру образуют нормативные правовые ак-

ты субъектов Федерации. В зависимости от юридической силы они подраз-

деляются на два основных уровня. Первый уровень формирует законы, вто-

рой - подзаконные акты.

Законы оказывают наиболее активное влияние на всю иерархическую

структуру системы законодательства субъектов Российской Федерации. При-

оритетное положение законов определяется их высшей юридической силой.

Обобщая опыт субъектов Российской Федерации, следует признать

сложность состава законов, их структурированность. Формальное различие

заключается в юридической силе законов. По этому основанию они разгра-

ничиваются на «конституционные» и «обыкновенные». В работе исследуют-

ся особенности законов субъектов Российской Федерации.

Характеристика данного уровня законодательства была бы неполной

без указания на особую группу правовых актов, именуемую интерпретаци-

онными актами. Они всецело зависимы от соответствующих толкуемых ак-

тов и разделяют их юридическую судьбу. Особенность данных актов, приме-

нительно к иерархической структуре, заключена в том, что они расположены

на одном уровне с толкуемым актом, ибо они действуют в единстве с теми

нормативными актами, в которых содержатся толкуемые нормы. Однако по-

скольку интерпретационные акты не являются нормативными, в специальном

значении этого понятия, их место не может быть обозначено в иерархической

цепи законодательных актов. Они вне ее, точнее, на границе. По месту их

расположения данные акты могут быть условно названы «маргинальными»

(от лат. margo - край, граница).
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В иерархии нормативных правовых актов следующий уровень занима-

ют подзаконные нормативные акты. Различия в юридической силе подзакон-

ных актов субъектов Российской Федерации обусловлены, во-первых, компе-

тенцией правотворческого органа, во-вторых, сферой действия акта. Допол-

нительным критерием может служить форма акта.

Обобщенный анализ подзаконных нормативных актов субъектов Рос-

сийской Федерации позволяет подразделить их на четыре группы: 1) поста-

новления законодательного (представительного) органа государственной

власти; 2) указы (постановления) высшего должностного лица (губернатора,

президента, главы); 3) постановления высшего исполнительного органа (пра-

вительства, кабинета министров, администрации); 4) постановления, приказы

отраслевых и территориальных органов исполнительной власти (мини-

стерств, департаментов и т. п.).

Здесь обнаруживается наименее организованный уровень иерархиче-

ской структуры законодательства субъектов Российской Федерации, чему

способствуют ряд обстоятельств. Во-первых, в конституциях (уставах) ис-

черпывающе не установлены виды и не определена юридическая сила раз-

личных подзаконных актов, что не позволяет создать завершенный образ

этого уровня иерархической структуры. Во-вторых, отсутствие строго выве-

ренной компетенции органов государственной власти создает проблему

«конкурирующей компетенции», которая на практике порождает весьма су-

щественные коллизии между подзаконными актами различных органов госу-

дарственной власти субъектов Федерации. Особую проблему вызывает си-

туация, когда одни и те же отношения регулируются нормативными актами и

законодательного органа государственной власти, и высшего должностного

лица (высшего исполнительного органа власти).

Самостоятельную часть в вертикальной структуре законодательства

образуют договоры и соглашения субъектов Российской Федерации. Для

уяснения места договоров (соглашений) субъектов Российской Федерации в

системе законодательства субъектов Федерации важное значение имеет оп-
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ределение их юридической силы. Решение данного вопроса принципиально

значимо для практики развития федеративных отношений, для упорядочения

договорного массива.

Полагаем, что определение юридической силы договора (соглашения)

должно осуществляться с учетом особенностей их видов. Оно должно вы-

страиваться на основании «правового режима» каждого вида договора, со-

глашения, обозначенного как «внутрифедеральный», «международный»,

«межрегиональный». В диссертации подробно рассмотрено положение каж-

дого из видов договора (соглашения) в иерархии актов.

В целом система и формы правовых актов субъектов Федерации соот-

ветствуют общему строению российской законодательства, установленного

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

Однако в некоторых субъектах Федерации иерархическая структура не

получила развернутого нормативного закрепления Речь идет прежде всего о

договорах и соглашениях субъектов Федерации, а также об актах прави-

тельств (администраций), ведомств субъектов Федерации. Незавершенность

системы законодательства в плане юридической соподчиненности актов

весьма существенно деформирует региональную систему законодательства.

По мнению автора, нормативная основа каждого субъекта РФ должна быть

исчерпывающе установлена в конституциях и уставах. В основных законах

должны быть не только закреплены виды правовых актов, принимаемых

(издаваемых) тем или иным органом, но и установлена юридическая зависи-

мость между этими актами. Тем самым предопределяется необходимость со-

ответствия актов одних органов государственной власти актам иных органов

власти. Такой подход наиболее адекватен, ибо получает выражение в норма-

тивном акте системной основы субъекта РФ.

В третьем параграфе «Отраслевая структура законодательства

субъектов Российской Федерации» рассматривается отраслевая структура

законодательства субъектов Российской Федерации.
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Современное законодательство субъектов Федерации имеет многоот-

раслевой характер. Особенно это явно проявляется в сравнении с законода-

тельством автономных республик в составе РСФСР, которое было ограниче-

но двумя-тремя отраслями, а в наиболее развернутой форме имело лишь за-

конодательство о государственном строительстве. Многоотраслевое развитие

законодательства субъектов РФ предопределила действующая Конституция

Российской Федерации.

Отсутствие стратегии развития отраслей российского законодательст-

ва, а также базовых федеральных законов на первоначальном этапе преобра-

зования правовой системы «стимулировало» активную правотворческую дея-

тельность субъектов РФ, которые, исходя из объективно возникающих си-

туаций переходного периода, вынуждены были восполнять пробелы в

отраслевом законодательстве. Существенное влияние на процесс развития

отраслей законодательства субъектов Федерации оказывает внешняя среда -

общественные преобразования, как в общенациональном, так и региональном

масштабе, их позитивные, но и нередко негативные последствия (экономиче-

ский кризис, проблемы роста преступности, неустойчивость политической

системы, экологические проблемы, демографический кризис, проблемы ми-

грации и т. д.).

Одной из тенденций развития законодательства субъектов Российской

Федерации является процесс его дифференциации и интеграции. В результа-

те усложнения общественных отношений и расширения сферы их правового

регулирования возрастает дифференциация нормативного материала. Она

особенно заметна в период становления законодательства субъектов РФ, ко-

гда вначале Федеративный договор, а затем новая Конституции России за-

крепили децентрализацию правового регулирования в качестве магистраль-

ного направления развития отечественной правовой системы. Интеграция

возрастает по мере накопления нормативного массива.

В юридической литературе было высказано мнение о необходимости

равномерного развития отраслей отечественного законодательства в пере-
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ходный период. Однако возрастание роли права не может происходить рав-

номерно во всех сферах жизни общества. Такой подход является скорее же-

лаемым и не учитывает реальный опыт развития переходных правовых сис-

тем в разных странах. Сравнительный анализ законодательства субъектов

Федерации позволяет констатировать крайне неравномерный характер разви-

тия отраслей. Различные отрасли находятся на разных ступенях развития.

Приоритетным для региональных законодателей, что вполне объяснимо, яв-

лялось решение вопросов организации государственной власти, управленче-

ской деятельности, образования, распределения и использования финансовых

ресурсов, управления и распоряжения собственностью субъекта Федерации.

В результате более активно в субъектах Российской Федерации развивается

конституционное (государственное), финансовое, административное, муни-

ципальное законодательство и замедленными темпами - трудовое, социаль-

ное, законодательство о здравоохранении и др.

В работе подробно рассматривается структура конституционного зако-

нодательства субъектов РФ. Сравнительный анализ структуры этой отрасли

законодательства различных субъектов РФ позволяет сделать следующие

выводы. Во-первых, данная отрасль законодательства получила весьма дина-

мичное развитие. Во-вторых, следует констатировать его полиструктурность,

о чем свидетельствуют подотрасли и институты. В-третьих, нормы отрасли

являются определяющими для построения властеотношений в субъекте РФ.

В-четвертых, для конституционного законодательства характерны весьма мно-

гообразные взаимосвязи составляющих отрасль структурных образований.

Анализ отраслей законодательства субъектов Российской Федерации

свидетельствует о весьма различном системном строении. В качестве эле-

ментов структуры отрасли выделяются институты и подотрасли, а также их

различные модификации, что подтверждает тезис о многоплановости систе-

мы законодательства субъектов Российской Федерации.

Для некоторых отраслей характерна слабая интегрированность право-

вого материала. К примеру, социальное законодательство в субъектах РФ
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включает 2-3 закона, не имеющих сопряженности. Как правило, это законы о

молодежной политике, о дополнительных гарантиях отдельным категориям

лиц, о социальной помощи. Лишь в некоторых субъектах Федерации прини-

маются законы, которые следует отнести к системообразующим.

Весьма не одинаковы отрасли законодательства субъектов Российской

Федерации в плане набора источников (форм актов). Если, например, бюджет-

ное законодательство состоит из законов и подзаконных актов, то экологиче-

ское законодательство, наряду с законами, включает целевые программы, акты

органов исполнительной власти, соглашения между федеральными органами

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ.

Тенденцией развития отраслевого законодательства субъектов Россий-

ской Федерации становится возрастание удельного веса подзаконных актов.

В основе этого явления находится, во-первых, сокращение предмета регули-

рования регионального закона, в связи с принятием системообразующих фе-

деральных законов, которыми, подчас, детально регламентируется та или

иная сфера общественных отношений, а во-вторых, законы субъектов РФ да-

леко не всегда содержат проработанный механизм их реализации и нередко

предусматривают необходимость издания актов органов исполнительной

власти. Отсюда все более очевидной становится проблема несбалансирован-

ности внутреннего строения отраслей.

Развитие отраслевого законодательства в различных субъектах Россий-

ской Федерации весьма не одинаково. Наглядный пример тому - законода-

тельство о культуре. В одних субъектах Федерации приняты базовые законы,

регулирующие сферу культуры, в других - законы лишь по отдельным видам

деятельности, относящимся к сфере культуры, в третьих субъектах регулиро-

вание области культуры осуществляется посредством издания отдельных ак-

тов высшими должностными лицами, органами исполнительной власти субъ-

ектов РФ.

Каждая из отраслей законодательства, развиваемая на уровне субъекта

Федерации, предполагает некий набор нормативных правовых актов, поло-
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жения которых должны находиться в системном единстве. Тем самым, по-

строение отрасли является прерогативой законодателя субъекта Федерации.

Однако, осуществляя правовое регулирование отношений в сфере совместно-

го ведения, законодательный орган государственной власти субъекта Феде-

рации должен исходить из состава (форм актов) отраслевого законодательст-

ва, устанавливаемого федеральным законом.

Констатация системности законодательства субъектов РФ, в аспекте

отраслевого строения, означает не только согласованность и взаимосвязан-

ность правовых актов в каждом субъекте Федерации, но и его «встроен-

ность», интегрированность и соподчиненность с федеральным законодатель-

ством. Данный концептуальный подход позволяет сформулировать ряд об-

щих требований, предъявляемых к региональному законодательству: во-

первых, оно должно регулировать отношения, относимые к ведению субъек-

та РФ (правотворческим полномочиям органов государственной власти субъ-

ектов Федерации); во-вторых, должно соответствовать конституционным и

общеправовым принципам; в-третьих, должно иметь необходимые систем-

ные связи с федеральным законодательством; в-четвертых, должно быть

внутренне согласованно в каждом субъекте РФ, а в необходимых случаях с

законодательством иных регионов; в-пятых, должно предусматривать орга-

низационные, финансовые, правовые и иные средства реализации норматив-

ных положений.

Формирование многоотраслевой структуры законодательства субъек-

тов Федерации не может быть одномоментным. Следует признать, что пер-

спектива отраслевого строения законодательства субъектов Федерации, оп-

ределенная Конституцией РФ, еще не получила своего завершения и сохра-

няется как магистральное направление развития регионального законодате-

льства. Во многом такая незавершенность связана с отсутствием концепту-

ально выверенного отраслевого состава на федеральном уровне.

В заключении подведены основные итоги проведенного исследования.
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