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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Понятие «акт правотворчества» 
является одним из фундаментальных в общей теории права  Вместе с тем 
данное понятие остается в значительной мере неясным, в науке отсутству
ет  его общепринятая  трактовка  Недостаточным  является  также уровень 
разработки  проблемы  видов  и  функций  актов  правотворчества  (актов
действий и актовдокументов) 

В советской  правовой доктрине долгое время господствовала точка 
зрения,  согласно  которой  единственным,  по существу,  источником  норм 
отечественного  права  считался  нормативный  правовой  акт  Иные норма
тивные акты правотворчества либо рассматривались  в качестве специфи
ческой разновидности  нормативного правового акта (нормативные право
вые договоры), либо отрицались  (судебные  прецеденты  и другие норма
тивные судебные решения)  Изменения, произошедшие в российской пра
вовой системе в начале 90х годов прошлого века, многие из которых по
лучили закрепление в действующей Конституции Российской Федерации, 
требуют  корректировки  отдельных  укоренившихся  научных  представле
ний  о  системе  нормативных  актов  правотворчества  и  особенностях  от
дельных их видов 

Конституция  Российской  Федерации  не содержит  исчерпывающего 
перечня  нормативных  актов  правотворчества  Прямо  упомянуты  лишь 
нормативные  правовые  акты,  международные  и  внутригосударственные 
нормативные правовые договоры  При этом полный перечень их видов в 
федеральной Конституции также не приведен  Данное обстоятельство обу
словливает наличие различных суждений по вопросу о системе норматив
ных актов правотворчества в нашей стране 

Недостаточно  изученным  является  вопрос  о  соотношении  понятий 
«акт правотворчества»  и «источник  права»  Уточнение  соотношения дан
ных понятий необходимо, в частности, потому, что в российской правовой 
системе широкое распространение получили ненормативные федеральные 
законы и законы субъектов Российской Федерации, которые, хотя и изда
ются с использованием правотворческой  процедуры, норм права не выра
жают. 

Следует отметить  и то, что  на сегодняшний день не принят феде
ральный  закон  «О  нормативных  правовых  актах  в Российской  Федера
ции»,  призванный,  прежде  всего, упорядочить  виды  издаваемых  норма
тивных  правовых  актов

1
  Принятые  в  отдельных  субъектах  Российской 

1
 В настоящее время ведется работа по подготовке проекта такого федерального закона, в част

ности, разработано несколько вариантов его концепции и структуры (см  Доклад Совета Федерации Фе
дерального  Собрания  Российской  Федерации  2005  года  «О  состоянии законодательства  в  Российской 
Федерации» / Под общ  ред  С М. Миронова, Г Э  Бурбулиса    М  Совет Федерации, 2006    С  236  
239, Гахманина ТН  Тихомиров Ю А , Хаоибупин А Г  Закон о нормативных правовых актах   актуальная 
повестка дня//Журнал российского права.2006  — №5   С  8893) 
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Федерации законы о нормативных правовых актах в свою очередь порою 
не вполне обоснованно расширяют понятие этого вида актов правотворче
ства, включая в их число нормативные правовые договоры

1 

Вышеизложенное свидетельствует  об актуальности избранной темы 
диссертационного исследования 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 
заключается в уточнении понятия актов правотворчества, рассмотрении их 
видов и функций 

В соответствии  с указанной выше целью в диссертационном иссле
довании ставились и решались следующие задачи 

1)  проанализировать  существующие  подходы  к  понятию  и  видам 
правовых актов и с учетом сделанных выводов определить понятие актов 
правотворчества, 

2) выявить специфику  нормативных и ненормативных актов право
творчества и их основные классификационные группы, 

3) охарактеризовать особенности отдельных видов нормативных ак
тов правотворчества в Российской Федерации (нормагивных правовых ак
тов, нормативных правовых договоров и нормативных судебных решений) 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 
правотворчество  как  целенаправленная  деятельность  уполномоченных 
субъектов  права по  установлению,  изменению  или  отмене  юридических 
норм, а также приостановлению, пролонгации или прекращению их дейст
вия 

Предмет  исследования  составляют  акты  правотворчества  (акты
действия и актыдокументы), в том числе актыдокументы правотворчест
ва  нормативного  характера  (нормативные  правовые  акты,  нормативные 
правовые договоры  и нормативные судебные решения), являющиеся важ
нейшей частью правовой системы Российской Федерации 

Степень разработанности темы и теоретическая основа исследо
вания  Общетеоретической  основой  диссертационного  исследования  по
служили  работы  таких  ученых,  как  НГ  Александров,  С С  Алексеев, 
В И  Анишина, Д Н  Бахрах, И Ю  Богдановская, Н С  Бондарь, С В  Бош
но, С Н  Братусь, Р.Ф  Васильев, А Б  Венгеров, А Н  Верещагин, Н В  Вит
рук, Н А  Власенко, Н Н  Вопленко, Б В  Дрейшев, С Л  Зивс, Б Л  Зимнен
ко, Д А  Керимов, С Ф  Кечекьян, А Н. Кокотов, О Е  Кутафин, В В  Лаза
рев,  Л В  Лазарев,  И И  Лукашук,  Я М  Магазинер,  А В  Малько, 
Г В  Мальцев, М Н  Марченко, А В  Мицкевич, Г И  Муромцев, А  Нашиц, 
В С  Нерсесянц,  Л И  Петражицкий,  А С  Пиголкин,  С В  Поленина, 
И С  Самощенко, В В. Сорокин, В М  Сырых, Ю А  Тихомиров, Т.Я  Хаб
риева, Р О  Халфина, А Ф  Шебанов, Г Ф  Шершеневич, Л С  Явич и др 

1
 См , например, пункт 6 статьи 4 Закона Иркутской области от  17 января  1997 года № 403 «О 

законах  и иных областных нормативных  правовых актах» (Ведомости Законодательного  Собрания Ир
кутской  области.    1997    №  6),  пункт  8  статьи  3  Закона  Омской  области  от  21  ноября  2002  года 
№ 40903 «О нормативных правовых актах Омской области» в первоначальной редакции (Омский вест
ник.2002  29  ноября) 
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Наиболее значимыми научными трудами, написанными в советский 
период отечественной истории и затрагивающими  проблемы актов право
творчества, являются диссертационное исследование А Ф  Шебанова «Во
просы теории нормативных актов в советском праве» (Москва, 1965 год) и 
диссертационное  исследование  А В  Мицкевича  «Юридическая  природа 
актов правотворчества высших органов государственной  власти и управ
ления СССР»  (Москва,  1967 год)  Указанные  научные труды  посвящены 
общетеоретическому  анализу  нормативных  правовых  актов  и послужили 
основой для последующего развития научных представлений в соответст
вующей области знаний 

На  современном  этапе  появились  отечественные  диссертационные 
исследования  и монографии, посвященные  нормативным  правовым дого
ворам (В В  Иванов, А А  Мясин, М А. Нечитайло, О В  Ширабон и др) и 
судебным  прецедентам  (С.ІО  Бодров,  ПА  Гук,  Г Б  Евстигнеева, 
С В Лозовская и др)  Работы названных ученых также были использованы 
в процессе подготовки диссертационного исследования 

Понятию, видам и функциям актов правотворчества в целом на сего
дняшний день не посвящено ни одной фундаментальной работы 

Методология  и методика исследования. Методологическую осно
ву  диссертационного  исследования  составили  диалектико
материалистический, формальнологический  и сравнительноправовой ме
тоды научного познания 

В целях решения поставленных выше задач были проанализированы 
различные действующие в Российской Федерации нормативные правовые 
акты,  международные  и  внутригосударственные  нормативные  правовые 
договоры, нормативные судебные решения, в том числе Европейского Су
да по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации и 
других судов. 

Научная новизна диссертационного  исследования состоит в том, 
что  в нем на основе  комплексного  исследования  проблемы  актов право
творчества уточняются понятие данных актов и особенности отдельных их 
видов в Российской Федерации 

Научную  новизну диссертационного  исследования определяют так
же основные положения, выносимые на защиту 

1  Правотворчество  как  целенаправленная  деятельность  уполномо
ченных субъектов выражается в актах правотворчества и квазиправотвор
ческих (промежуточных  и итоговых) актах, которые связаны с установле
нием, изменением, отменой норм права, приостановлением, пролонгацией 
на новый срок или прекращением действия таких норм 

2  Под актом правотворчества необходимо понимать совершенное в 
определенном  порядке волеизъявление уполномоченного  субъекта, уста
навливающее, изменяющее, отменяющее нормы права, приостанавливаю
щее, пролонгирующее  или прекращающее  их действие, результаты кото
рого  в виде нормативных правовых предписаний  фиксируются  в офици
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альном письменном документе  В отличие от актов правотворчества ква
зиправотворческими  промежуточными  актами  обеспечивается  юридиче
ское движение проекта правового акта нормативного характера в процессе 
правотворчества, квазиправотворческими  итоговыми актами — отклонение 
уполномоченным  субъектом  правового  акта нормативного  характера или 
его проекта 

3  Актами правотворчества как актамидействиями (волеизъявления
ми) устанавливаются, изменяются, отменяются нормы права, приостанав
ливается, пролонгируется или прекращается действие данных норм  Акта
ми  правотворчества  как  актамидокументами  выражаются  юридические 
нормы (в виде нормативных правовых предписаний) и (или) оформляются 
правотворческие актыдействия  (волеизъявления)  Правотворческие акты
документы,  содержащие  нормы  права,  представляют  собой  нормативные 
акты  правотворчества,  правотворческие  актыдокументы,  оформляющие 
правотворческие актыдействия  (волеизъявления),   ненормативные акты 
правотворчества 

4  Правотворческие актыдействия (волеизъявления) и оформляющие 
их  ненормативные  акты  правотворчества,  являясь  формами  выражения 
правотворческой деятельности уполномоченных субъектов, выступают ле
гитимационными источниками норм права  Нормативные акты правотвор
чества  (нормативные  правовые  акты, нормативные  правовые договоры и 
нормативные судебные решения), наряду  с правовыми обычаями, будучи 
формами выражения норм права, представляют собой формальные источ
ники данных норм  Акты правотворчества должны быть официально при
знаны в правовой системе государства в качестве источников норм права. 
Такое  признание  предполагает,  что  (1)  правотворческие  актыдействия 
(волеизъявления) могут быть совершены лишь субъектами, уполномочен
ными на то юридически, (2) виды правотворческих актовдокументов, яв
ляющихся формами  внешнего  выражения норм права и (или) оформляю
щих правотворческие актыдействия, должны быть юридически определе
ны в правовой системе государства 

5  По своим юридическим  функциям нормативные акты правотвор
чества делятся на основные, производные и вспомогательные  К основным 
относятся акты правотворчества, выражающие содержание первоначально 
устанавливаемых  норм  права,  к производным   акты правотворчества об 
изменении  содержания  указанных  норм и  интерпретационные  норматив
ные акты, к вспомогательным   акты правотворчества о порядке введения 
в действие, отмене норм права, приостановлении, пролонгации  на новый 
срок  или  прекращении  действия  таких  норм  Производные  и  вспомога
тельные нормативные акты правотворчества являются  несамостоятельны
ми, поскольку  их применение невозможно в отрыве от основных указан
ных актов  Различие между производными и вспомогательными норматив
ными актами правотворчества заключается в том, что первые сопряжены с 
содержанием  норм права,  выраженных  в основных соответствующих ак
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тах, тогда как вторые   определяют пределы действия положений основ
ных и производных актов  Отдельно взятый  нормативный  акт правотвор
чества может одновременно выполнять различные юридические функции 

6  Нормативными  актами правотворчества в Российской  Федерации 
являются нормативные правовые акты, нормативные правовые договоры и 
нормативные судебные решения 

7  Под  нормативным правовым актом необходимо понимать прини
маемый уполномоченным субъектом в одностороннем  порядке официаль
ный письменный актдокумент правотворчества, содержащий нормы права 
и являющийся универсальной формой их выражения для целей социально
го управления  Несмотря на то, что основой системы нормативных право
вых  актов  является  закон,  его  характеристика  как  сугубо  нормативного 
правового  акта является  односторонней,  а потому  не всегда правильной, 
поскольку в Российской Федерации имеются также ненормативные и сме
шанные (нормативноненормативные) федеральные законы и законы субъ
ектов Российской Федерации 

8  Нормативный правовой договор представляет  собой официальное 
письменное соглашение двух или более уполномоченных субъектов право
творчества,  являющееся  результатом  обособленных  волеизъявлений  дан
ных субъектов и содержащее (выражающее) нормы права  Характеристика 
нормативных правовых договоров как исключительно подзаконных источ
ников  норм  права  является  не  всегда  правильной,  поскольку  отдельные 
нормативные правовые договоры, являющиеся составной частью правовой 
системы Российской Федерации, имеют, как и законы, высшую юридиче
скую силу 

9  Под нормативным судебным решением следует понимать офици
альный письменный актдокумент правотворчества, который принимается 
судом в процессе правоприменительной деятельности, нормоконтроля или 
официального нормативного толкования и выражает либо (1) обязательное 
для  последующего  разрешения  аналогичных дел  правило, восполняющее 
пробел в позитивном  праве  (судебные прецеденты), либо (2) интерпрета
ционные нормы права (в виде правовых позиций), а в необходимых случа
ях также оперативные нормы права (иные, помимо судебных прецедентов, 
нормативные судебные решения)  Нормативными  судебными решениями, 
выступающими  формальными источниками норм права в Российской Фе
дерации, являются* 1) акты Европейского  Суда по правам человека, отве
чающие критериям, предусмотренным  Федеральным законом «О ратифи
кации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов 
к ней», 2) акты Конституционного  Суда Российской Федерации и консти
туционных  (уставных) судов субъектов  Российской  Федерации о призна
нии  неконституционными  (или  неуставными)  подведомственных  норма
тивных правовых актов и договоров, решения судов общей юрисдикции и 
арбитражных  судов  о  признании  недействующими  подведомственных 
нормативных правовых актов, 3) акты судебного официального норматив
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ного толкования Конституции Российской Федерации, конституций (уста
вов) субъектов Российской Федерации 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационного 
исследования.  Значение результатов диссертационного  исследования со
стоит в том, что данные в нем определения понятий «акт правотворчест
ва»,  «нормативный  правовой  акт»,  «нормативный  правовой  договор», 
«нормативное  судебное  решение»  и  предложенная  классификация  актов 
правотворчества позволяют более точно установить круг соответствующих 
правовых явлений  Результаты проведенного в диссертационном исследо
вании анализа функций актов правотворчества дают возможность опреде
лить значение и роль данных актов в механизме правового регулирования 

Содержащиеся в диссертационном исследовании выводы могут быть 
использованы при дальнейшей научной разработке проблемы актов право
творчества, в решении спорных вопросов при подготовке и принятии пра
вовых актов нормативного характера и реализации норм права, в препода
вании теории государства и права, отраслевых юридических дисциплин, а 
также специальных учебных курсов, предусматривающих изучение право
творчества 

Апробация результатов исследования. Отдельные положения дис
сертационного исследования освещались автором на V Всероссийской на
учнопрактической  конференции  «Проблемы  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации» (Омск,  15   16 ноября 2006 года), региональных 
научнопрактических  конференциях  «Проблемы  правоприменения  в  со
временной России» (Омск, 6 апреля 2007 года,  15 февраля 2008 года)  Ре
зультаты исследования были использованы диссертантом во время работы 
при подготовке проектов нормативных правовых актов Омской области и 
отзывов  Губернатора  Омской  области  на проекты  федеральных законов 
Ряд положений диссертации использован в учебном процессе на юридиче
ском факультете Омского государственного университета им  Ф М Досто
евского в рамках преподавания дисциплин «Правотворчество органов го
сударственной  власти»,  «Правовые  технологии»  По  теме  диссертации 
опубликовано шесть научных статей 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 
глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, библиографии 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении аргументируются выбор темы и ее актуальность, опре
деляются объект и предмет исследования, его цель и задачи, методологи
ческая  основа,  дается  характеристика  степени  научной  разработанности 
темы, обосновываются новизна, теоретическая и практическая значимость 
исследования, приводятся сведения об апробации его результатов, а также 
о структуре исследования 

В первой главе «Общая характеристика актов правотворчества» 
исследуются  проблемы  определения  понятия актов правотворчества, рас
сматриваются  основные  классификационные  группы  и  функции  данных 
актов 

В первом параграфе первой главы «Понятие и виды правовых 
актов» анализируются существующие в науке подходы к понятию и видам 
правовых актов 

Правовая деятельность участников общественных отношений выра
жается во вне посредством совершения различных правовых актов  К  об
щим признакам данных актов относятся  1) волевое содержание, 2) волевая 
направленность на юридические последствия, 3) внешнее выражение воли 
уполномоченного  субъекта  права  В  юридической  литературе  можно 
встретить и иные признаки, которые постулируются как общие для право
вых актов  Так, отдельные исследователи обращают внимание на властный 
характер, документальное оформление, общеобязательность юридических 
актов  Между тем данные признаки свойственны не всем, а лишь отдель
ным видам правовых актов 

Следует  различать  правовой  акт  как  действие  (волеизъявление) 
уполномоченного субъекта права и правовой акт как документ, в котором 
результаты  данного  действия  (волеизъявления)  в  необходимых  случаях 
получают объективированное  выражение  Правовые акты направлены ли
бо (1) на установление, изменение, отмену норм права, приостановление, 
пролонгацию или прекращение действия данных норм, либо (2) на возник
новение, изменение или прекращение конкретных правовых отношений 

В связи с вышеизложенным под правовым актом предлагается пони
мать совершенное  в установленном  порядке  и оформляемое  в необходи
мых  случаях  документально  волеизъявление  уполномоченного  субъекта 
права, направленное на определенные юридические последствия в виде (1) 
создания норм права либо (2) возникновения, изменения или прекращения 
конкретных правовых отношений 

Правовые  акты  в  зависимости  от  осуществляемых  юридических 
функций делятся на акты правотворчества, правоприменения, «автономно
го» правового регулирования и иные акты реализации прав или обязанно
стей  Акты правотворчества направлены на установление норм права, акты 
правоприменения — индивидуальных властных правовых предписаний, ак
ты  «автономного»  правового  регулирования  (например,  гражданско
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правовые,  трудовые  договоры) —  индивидуальных  невластных  правовых 
предписаний  К иным, помимо указанных, актам реализации прав или обя
занностей относятся те, которыми не закрепляются нормативные либо ин
дивидуальные правовые предписания, но в то же время порождаются, из
меняются, прекращаются конкретные правовые отношения (например, об
ращение гражданина с исковым заявлением в суд, подача налоговой дек
ларации) 

По формам внешней объективации воли уполномоченного  субъекта 
различаются правовые актыдействия (волеизъявления) и актыдокументы 
Юридические актыдокументы в свою очередь по признаку нормативности 
подразделяются  на  нормативные  и  ненормативные  (индивидуальные) 
Первые содержат нормы права, вторые выражают индивидуальные право
вые предписания и (или) оформляют правовые актыдействия  На практике 
правовые актыдокументы нередко сочетают в себе и нормы права и инди
видуальные правовые предписания, то есть являются смешанными 

Правовые акты нормативного характера представляют  собой разно
видность властных юридических актовдокументов  Субъект, не обладаю
щий властными полномочиями, не вправе устанавливать обязательные для 
персонально неопределенного круга лиц юридические предписания, а по
тому не может издавать правовые акты нормативного характера  Ненорма
тивные правовые акты, закрепляющие индивидуальные правовые предпи
сания, в зависимости от характера реализуемых уполномоченным субъек
том прав или обязанностей могут быть властными (акты правоприменения) 
и невластными (акты «автономного» правового регулирования) 

В зависимости  от количества обособленных волеизъявлений право
вые акты делятся на односторонние, двух или многосторонние 

Во втором параграфе первой главы «Акты правотворчества как 
вид правовых актов» предпринимается попытка на основе проведенного 
выше анализа понятия и видов правовых актов определить понятие актов 
правотворчества и рассмотреть их основные классификационные группы 

В  отечественной  правовой  доктрине  в  советский  период  сложился 
подход, согласно  которому  было принято различать  понятия «акт право
творчества» и «нормативный правовой акт»  Под актами правотворчества, 
как правило, понимались только актыдействия  (волеизъявления) уполно
моченных  субъектов,  устанавливающие,  изменяющие  или  отменяющие 
нормы  права,  под  нормативными  правовыми  актами    актыдокументы, 
содержащие данные нормы  Вместе с тем в действительности акты право
творчества, являясь разновидностью правовых актов, представляют собой 
и актыдействия (волеизъявления), и актыдокументы и выступают форма
ми выражения  соответственно  (1) правотворческой деятельности уполно
моченных субъектов и (2) норм права 

В процессе правотворчества могут совершаться различные по своей 
юридической природе акты  Необходимо различать  акты правотворчества 
и квазиправотворческие акты  Результатом первых из указанных актов яв
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ляется  установление,  изменение,  отмена  норм  права,  приостановление, 
пролонгация или прекращение действия таких норм, тогда как результатом 
вторых   только возникновение, изменение или прекращение конкретных 
правовых отношений в процессе правотворчества 

Квазиправотворческие  акты в зависимости от их значения в право
творческой процедуре могут быть промежуточными  и итоговыми  Квази
правотворческими  промежуточными  актами обеспечивается  юридическое 
движение проекта правового акта нормативного характера в процессе пра
вотворчества,  квазиправотворческими  итоговыми  актами    отклонение 
уполномоченным  субъектом правового  акта нормативного характера или 
его проекта  Например, квазиправотворческими  промежуточными  актами 
являются  решения  Государственной  Думы  Федерального  Собрания Рос
сийской  Федерации  о  принятии  законопроекта  в  отдельных  чтениях  и 
оформляющие такие решения постановления Государственной Думы, ква
зиправотворческими итоговыми актами   решения Государственной Думы 
об отклонении законопроекта и оформляющие такие решения постановле
ния Государственной Думы 

В диссертации отмечается, что при таком подходе в правотворчестве 
выделяются два аспекта, которые условно могут быть обозначены как «не
гативный»  и «позитивный»  Термин  «негативный законодатель», введен
ный в научный оборот Г  Кельзеном, традиционно употребляется для обо
значения органов судебного конституционного контроля в тех случаях, ко
гда их решениями обеспечивается прекращение действия неконституцион
ных нормативных правовых актов и договоров или их отдельных положе
ний  Вместе с тем «негативный» аспект правотворчества не сводится лишь 
к  прекращению  действия дефектных  норм  права,  но предполагает также 
недопущение правотворческих ошибок посредством отклонения субъектом 
правотворчества  необоснованных  по его мнению  правовых  актов норма
тивного характера  или  их проектов  Позитивный  аспект  правотворчества 
проявляется в создании новых норм права 

Изложенное выше не позволяет согласиться с встречающейся как в 
научной, так и в учебной литературе точкой зрения, что правотворчество  
это установление правовых норм компетентными государственными и не
государственными субъектами права, то есть совершение актов правотвор
чества  Правотворчество  как  целенаправленная  деятельность  уполномо
ченных субъектов выражается  не только в актах правотворчества,  но и в 
квазиправотворческих (промежуточных и итоговых) актах, которые связа
ны с установлением, изменением, отменой норм права, приостановлением, 
пролонгацией на новый срок или прекращением действия таких норм 

При рассмотрении  актов правотворчества  в качестве форм выраже
ния  правотворческой  деятельности  и норм  права в диссертационном ис
следовании  уточняется  соотношение  данных  актов  и  источников  права 
Отмечается,  что  процесс  правообразования  протекает  под  воздействием 
различных объективных и субъективных факторов, которые нередко в ли
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тературе именуются материальными и идеальными источниками права со
ответственно  Вместе с тем для установления правовой нормы недостаточ
но  одних  лишь  материальных  и  идеальных  факторов,  ее  обусловливаю
щих. Необходима  внешне объективированная  деятельность,  в результате 
которой норме придается характер формально определенного, общеобяза
тельного и государственногарантированного правила поведения  В связи с 
этим источником норм права в государственноорганизованном  обществе 
выступает также правотворчество уполномоченных субъектов, которое за
вершает процесс формирования права 

Правотворческие актыдействия  (волеизъявления), являясь формами 
выражения  правотворческой  деятельности  уполномоченных  субъектов, 
выступают легитимационными источниками норм права  Правотворческие 
же актыдокументы,  содержащие нормы права, наряду с правовыми обы
чаями, будучи формами выражения юридических норм, представляют со
бой формальные источники права 

Актам правотворчества присущи следующие общие признаки 
1)  Основная особенность актов правотворчества как актовдействий 

(волеизъявлений) заключается в том, что ими устанавливаются, изменяют
ся,  отменяются  нормы  права,  приостанавливается,  пролонгируется  или 
прекращается действие данных норм, как актовдокументов    в том, что 
ими  выражаются  юридические  нормы  (в  виде  нормативных  правовых 
предписаний) и (или) оформляются правотворческие актыдействия (воле
изъявления) 

Правотворческие  актыдокументы, содержащие  нормы права, пред
ставляют собой нормативные акты правотворчества  К данным документам 
относятся нормативные правовые акты, нормативные правовые договоры и 
нормативные судебные решения  Правотворческие актыдокументы, не со
держащие  юридических  норм,  но  оформляющие  правотворческие  акты
действия  (волеизъявления),  суть  ненормативные  акты  правотворчества 
Примерами  последних  могут  служить  постановления  Государственной 
Думы о принятии федеральных законов, 

2)  Другим  важным  признаком  актов  правотворчества  является то, 
что они должны быть официально признаны в правовой системе государ
ства в качестве источников норм права  Такое признание предполагает, что 
(1) правотворческие актыдействия (волеизъявления) могут быть соверше
ны лишь субъектами, уполномоченными на то юридически, (2) виды пра
вотворческих актовдокументов, являющихся формами внешнего выраже
ния  норм  права  и  (или)  оформляющих  правотворческие  актыдействия, 
должны быть юридически определены в правовой системе государства 

С учетом вышеизложенного под актом правотворчества предлагается 
понимать  совершенное в  определенном  порядке  волеизъявление  уполно
моченного  субъекта, устанавливающее, изменяющее, отменяющее нормы 
права, приостанавливающее, пролонгирующее на новый срок или прекра
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щающее их действие, результаты которого в виде нормативных правовых 
предписаний фиксируются в официальном письменном документе 

Правотворческие  актыдействия, ненормативные и нормативные ак
ты правотворчества можно классифицировать по различным основаниям 

В зависимости от формы (способа) совершения различаются право
творческие  актыдействия,  осуществляемые  посредством  голосования, 
принятия  решения  общим  согласием  и  подписания  Приведенные  виды 
правотворческих актовдействий типичны не только для федерального, но 
и для регионального, муниципального, а также локального правотворчест
ва  В  международном  же  праве  формами  выражения  согласия  на обяза
тельность международного договора, то есть способами заключения такого 
договора,  признаются  подписание  договора,  обмен  документами,  обра
зующими  договор,  ратификация  договора,  его  принятие,  утверждение, 
присоединение  к нему  или любой другой  способ, о котором условились 
договаривающиеся стороны 

С учетом вида издаваемого нормативного акта правотворчества раз
личаются ненормативные правотворческие документы (1) об утверждении 
(принятии)  нормативного  правового  акта,  (2) об утверждении  (принятии, 
ратификации)  нормативного  правового  договора  или  о присоединении  к 
нему,  (3)  об  оформлении  результатов  голосования  по  вопросам,  ставив
шимся  на  обсуждение  при  принятии  нормативного  судебного  решения 
Указанные  ненормативные  документы  оформляют соответствующие  пра
вотворческие актыдействия 

Нормативные акты правотворчества в зависимости от количества об
разующих их обособленных  волеизъявлений  подразделяются  на односто
ронние, двух или многосторонние  К односторонним нормативным актам 
правотворчества  относятся  нормативные  правовые  акты  и  нормативные 
судебные  решения,  к двух  и многосторонним    нормативные  правовые 
договоры 

В  зависимости  от  форм  правотворческой  деятельности,  к которым 
относится (1) правотворчество субъектов публичной власти, (2) санкцио
нированное  непубличное  правотворчество  и (3) совместное правотворче
ство субъектов публичной власти и непубличных корпораций, различают
ся нормативные акты правотворчества, принятые соответственно (1) субъ
ектами  публичной  власти  (народом,  органами  и  должностными  лицами 
публичной  (государственной  и муниципалыюй) власти, международными 
межправительственными организациями и др), (2) непубличными субъек
тами права (например, локальные нормативные правовые акты, коллектив
ные  договоры  между  работниками  и  работодателями)  и  (3)  совместно 
субъектами публичной власти и непубличными корпорациями (например, 
соглашения, регулирующие социальнотрудовые отношения) 

По  действию  в  пространстве  можно  выделить  нормативные  акты 
правотворчества, которые распространяют  свое действие на всю террито
рию Российской  Федерации, на территорию какоголибо ее субъекта, му
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ниципального образования  По направленности действия различаются ак
ты внутреннего действия, направленные на сотрудников организации, ве
домства  (локальные  акты),  и  акты  внешнего действия,  направленные  на 
иных лиц  По действию во времени (сроку действия) различаются срочные 
нормативные акты правотворчества и акты, срок действия которых не оп
ределен, в том числе временные нормативные акты правотворчества (по
ложения, инструкции, правила и т д) 

В зависимости от того, выражают нормативные акты правотворчест
ва нормы одной или нескольких отраслей права, данные акты подразделя
ются на отраслевые и комплексные 

Можно  выделить  и  иные основания  классификации  и виды право
творческих  актовдействий,  ненормативных  и нормативных  актов право
творчества  Одним из таких оснований, требующих специального рассмот
рения, являются функции актов правотворчества 

В третьем параграфе первой главы «Функции актов правотвор
чества» анализируются основные направления  (способы) воздействия ак
тов правотворчества  на систему  норм  права и регулируемые  ею общест
венные отношения 

По своим юридическим функциям различаются основные, производ
ные  и  вспомогательные  акты  правотворчества  Данная  классификация 
имеет большое общетеоретическое и практическое значение применитель
но к нормативным актам правотворчества, поскольку именно ими регули
руются общественные отношения 

Основные нормативные акты правотворчества выполняют функцию 
выражения содержания первоначально устанавливаемых норм права  Вме
сте с тем правотворчество не может ограничиться созданием только новых 
норм права, а потому широко распространены акты об их изменении  Дан
ные акты являются производными, поскольку  определенным образом со
пряжены с основными  актами, в которых изложено содержание изменяе
мых  норм  К  производным  предлагается  отнести  и  акты  официального 
нормативного  (аутентического  или  делегированного)  толкования  Они 
также сопряжены с содержанием основных нормативных актов правотвор
чества, поскольку  применяются  исключительно в единстве с толкуемыми 
положениями последних 

В юридической литературе акты официального нормативного толко
вания юридических норм нередко рассматриваются  как не имеющие пра
вотворческого характера, поскольку хотя и являются общеобязательными, 
не закрепляют новых оригинальных норм права  Между тем нормативная 
новизна соответствующих интерпретационных предписаний заключается в 
том, что ими снимается неопределенность в понимании иных общих пра
вовых установлений  Указанные предписания обладают всеми признаками 
юридических норм с той лишь известной особенностью, что применяются 
совместно  с  толкуемыми  нормативными  положениями,  конкретизируют 
содержание последних  В то же время данная особенность свидетельствует 
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о  производном  характере  актов  официального  нормативного толкования, 
но не опровергает их правотворческое значение 

К вспомогательным следует отнести акты правотворчества о порядке 
введения  в действие, отмене  норм права,  приостановлении,  пролонгации 
на новый  срок  или  прекращении  действия таких норм  Данными  актами 
выражаются  так называемые  оперативные юридические  нормы  Функция 
вспомогательных  нормативных актов правотворчества заключается в том, 
что посредством их определяются пределы (границы) действия положений 
основных и производных актов 

Производные и вспомогательные нормативные акты правотворчества 
имеют то общее, что являются несамостоятельными  их реализация невоз
можна в отрыве от основных актов  В связи с этим основные нормативные 
акты правотворчества можно также называть «первичными», производные 
и  вспомогательные    «вторичными»  Отдельно взятый  нормативный  акт 
правотворчества  нередко  одновременно  выполняет  различные  юридиче
ские функции, выражая разнородные по своему назначению нормативные 
правовые предписания 

В диссертации обращается внимание на то, что правотворческий акт 
как  действие  (воіеизъявление)  образует  либо  единичное  действие, либо 
совокупность  отдельных  единичных действий  Так, принятие Указа Пре
зидента Российской Федерации суть единичное действие, способом осуще
ствления которого является подписание, тогда как, например, федеральный 
закон принимается Государственной Думой, одобряется Советом Федера
ции и подписывается Президентом Российской Федерации 

В тех  случаях,  когда правотворческий  акт  складывается  из отдель
ных  единичных  действий,  последние  выполняют  по  отношению  друг  к 
другу различные функции, в зависимости от которых в свою очередь могут 
быть классифицированы  на основные и вспомогательные  Основные еди
ничные правотворческие действия  представляют  собой волеизъявления о 
принятии  нормативных  актов  правотворчества  К  вспомогательным  еди
ничным правотворческим действиям относятся волеизъявления  об утвер
ждении принятых нормативных актов правотворчества или присоединении 
к таким актам  Функции оформляющих правотворческие действия ненор
мативных документов зависят от функций данных действий 

Глава  вторая  «Нормативные  акты  правотворчества  в Россий
ской Федерации» посвящена анализу особенностей отдельных видов нор
мативных  актов  правотворчества  в Российской  Федерации  (нормативных 
правовых актов, нормативных правовых договоров и нормативных судеб
ных решений) 

В первом параграфе главы второй «Нормативные правовые ак
ты» отмечается, что имеющиеся определения понятия нормативных пра
вовых актов не позволяют ответить на вопрос, каковы особенности данных 
актов по сравнению с иными видами нормативных актов правотворчества 
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(нормативными  правовыми  договорами  и нормативными  судебными  ре
шениями) 

Во многом данный недостаток объясняется тем, что в советский пе
риод отечественной истории нормативные правовые договоры, в том числе 
международные, рассматривались, как правило, в качестве специфической 
разновидности  нормативных  правовых актов  Последний  же признавался 
единственной  по существу разновидностью источников норм права  Дру
гие  формы  выражения  юридических  норм  либо  отрицались  (судебный 
прецедент), либо  считались  вытесняемыми  из юридической действитель
ности  (правовой обычай)  При этом  представление  об исключительности 
нормативных  правовых  актов  настолько укоренилось, что  и в настоящее 
время  к ним порою относят и такие нормативные акты правотворчества, 
как  нормативный  правовой  договор,  нормативные  решения  судов  Более 
того, трактовка нормативного правового договора как разновидности нор
мативных правовых актов встречается в законодательстве  субъектов Рос
сийской  Федерации  Так, пунктом  8  статьи  3 Закона  Омской  области  от 
21 ноября 2002 года № 40903 «О нормативных правовых  актах Омской 
области»  в  первоначальной  редакции  предусматривалось,  что  особыми 
видами нормативных правовых актов Омской области являются договоры 
нормативного характера 

Основная особенность нормативных правовых актов по сравнению с 
нормативными  правовыми  договорами,  нормативными  судебными  реше
ниями,  равно  как и  правовыми  обычаями, видится  в том, что  соответст
вующие  акты  выступают  универсальной  формой  выражения  норм  права 
для целей социального, прежде всего государственного, управления 

По  сравнению  с  нормативными  правовыми  договорами,  предпола
гающими  согласие  с  устанавливаемой  нормой  права  нескольких  сторон, 
нормативные  правовые  акты  позволяют  авторитарно  воздействовать  на 
общественные отношения в нужном для субъекта правотворчества направ
лении  В отличие от нормативных судебных решений, принятие которых 
сопряжено  либо  (1)  с восполнением  пробелов в позитивном праве, либо 
(2) с официальным  нормативным толкованием или признанием неконсти
туционными  (неуставными),  незаконными  отдельных  положений  норма
тивных правовых актов и договоров, а также в отличие от правовых обы
чаев, имеющих, как правило, локальный характер и допускающих нередко 
неоднозначное толкование, нормативные правовые акты масштабно и все
сторонне воздействуют  на общественные отношения  Особенностью нор
мативных правовых актов по сравнению с нормативными правовыми дого
ворами является также то, что первые   это односторонние правотворче
ские актыдокументы, вторые —двух или многосторонние 

С  учетом  вышеизложенного  под  нормативным  правовым  актом 
предлагается понимать принимаемый уполномоченным субъектом в одно
стороннем порядке официальный  письменный актдокумент правотворче

1
 Омский вестник   2002   29 ноября 
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ства, содержащий  нормы права и являющийся универсальной  формой их 
выражения для целей социального управления 

В диссертационном исследовании дается краткий анализ видов нор
мативных правовых актов в Российской Федерации  Обращается внимание 
на то, что к нормативным правовым актам в российской правовой системе 
относятся  не  только  нормативные  законы  и  подзаконные  нормативные 
правовые акты субъектов публичной (государственной и муниципальной) 
власти, но и локальные нормативные акты, принимаемые уполномоченны
ми непубличными субъектами права  Учитывая наличие в российской пра
вовой  системе  локальных  нормативных  актов,  положения  части  третьей 
статьи  15 Конституции  Российской  Федерации  о том, что любые норма
тивные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности че
ловека и гражданина,  не могут  применяться,  если  они не  опубликованы 
официально для всеобщего сведения, необходимо интерпретировать огра
ничительно. так как локальные нормативные акты возможно обнародовать 
и иными способами 

Несмотря на то, что основой системы нормативных правовых актов 
является закон, его характеристика как сугубо нормативного правового ак
та является  односторонней,  а потому  не всегда правильной, поскольку в 
Российской Федерации имеются также ненормативные и смешанные (нор
мативноненормативные) федеральные законы и законы субъектов Россий
ской  Федерации  Широко  известным  примером  ненормативных  законов 
являются принятые в период с  1994 по  1997 годы федеральные законы о 
материальном,  жилищном обеспечении, медицинском  обслуживании чле
нов семей умерших депутатов Государственной Думы  Встречаются также 
ненормативные  законы  о  роспуске  представительных  органов  муници
пальных образований, передаче имущества одним публичным образовани
ем другому,  ратификации  (утверждении,  принятии)  нормативных право
вых договоров или о присоединении к ним  Приведенные примеры свиде
тельствуют о том, что определяющим в отнесении того или иного закона к 
нормативным правовым актам является не внешняя форма, издание в соот
ветствии с правилами законодательной  процедуры, а также юридическая 
сила,  придаваемая  его положениям  в правовой  системе по отношению к 
иным правовым актам, а наличие в содержании норм права 

Второй  параграф  главы  второй «Нормативные  правовые дого
воры» посвящен понятию нормативных правовых договоров и их видам в 
Российской Федерации 

В  целях  определения  понятия  нормативных  правовых договоров в 
диссертации  рассматривается  проблема  их  соотношения  с  совместными 
нормативными  правовыми  актами  Отмечается, что на практике  нередко 
встречаются такие совместные нормативные  акты правотворчества, кото
рые не относятся к нормативным правовым договорам, а являются норма
тивными правовыми актами  Так, в российской правовой системе совмест
ные нормативные правовые акты издаются органами исполнительной вла
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сти  В частности, на федеральном уровне возможность издания норматив
ных  правовых  актов  несколькими  такими  органами  предусматривается 
пунктом 3 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвер
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от  13 ав
густа 1997 года№ 1009

1 

При принятии любого совместного нормативного акта правотворче
ства правовой результат достигается, вопервых, двумя или более уполно
моченными субъектами, вовторых, через взаимное согласие последних  В 
связи с этим указанные признаки ошибочно считать характерными только 
для нормативных правовых договоров  Данные признаки не позволяют от
граничить  нормативные  правовые договоры  от  совместных  нормативных 
правовых актов 

Основная особенность  нормативного  правового договора видится в 
обособленности  волеизъявлений  субъектов договорного  правотворчества 
В  рамках  нормативного  правового  договора  заключившие  его  субъекты 
при определенных условиях имеют возможность действовать обособленно 
в вопросах изменения, приостановления или прекращения действия такого 
договора  Так, в международном праве известны институты односторонне
го правомерного прекращения (в порядке денонсации или аннулирования), 
приостановления действия международного договора  В отличие от субъ
ектов договорного  правотворчества  в  рамках  совместного  нормативного 
правового акта субъекты его совершившие в вопросах изменения, приос
тановления или прекращения действия данного акта не вправе действовать 
обособленно  Поэтому  нормативные  правовые договоры   это двух или 
многосторонние акты правотворчества, тогда как совместные нормативные 
правовые  акты, хотя  и совершаются двумя или более субъектами  права, 
являются односторонними 

В связи с вышеизложенным  под нормативным правовым договором 
необходимо понимать официальное письменное соглашение двух или бо
лее уполномоченных субъектов правотворчества, являющееся результатом 
их  обособленных  волеизъявлений  и  содержащее  (выражающее)  нормы 
права 

Нормативные  правовые договоры  можно  классифицировать  по раз
личным основаниям, в том числе  1) по формам правотворческой деятель
ности на договоры между субъектами публичной власти, между субъекта
ми  публичной  власти  и  непубличными  субъектами  права, между  непуб
личными  субъектами  права,  2) по предмету  правового  регулирования на 
учредительные,  процессуальные,  кооперационные,  компетенционно
разграничительные договоры, а также договоры о передаче полномочий; 
3) по действию в пространстве на международные  и внутригосударствен
ные (договоры между органами государственной власти Российской Феде
рации и ее субъектов, между органами государственной власти субъектов 

1
 Собрание законодательства Российской Федерации    1997  № 33    Ст  3895 
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Российской Федерации, а также органами государственной власти субъек
тов Российской  Федерации  и органами  местного  самоуправления, между 
органами местного самоуправления), 4) по действию во времени на сроч
ные и  бессрочные  нормативные  правовые договоры,  5) по действию по 
кругу лиц на договоры общего действия и различные специальные догово
ры, 6) по отраслевой принадлежности на конституционноправовые, адми
нистративные договоры  соответственно  в конституционном, администра
тивном праве, коллективные договоры и соглашения, регулирующие соци
альнотрудовые отношения, в трудовом праве и т д 

Встречающаяся  в  юридической  литературе  характеристика  норма
тивных правовых договоров как исключительно подзаконных источников 
норм права является  не всегда правильной, поскольку  отдельные  норма
тивные правовые договоры, являющиеся  составной частью правовой сис
темы Российской Федерации, имеют, как и законы, высшую юридическую 
силу (например, международные договоры Российской  Федерации, согла
сие на обязательность которых для Российской Федерации было выражено 
в форме федерального закона, договоры о разграничении полномочий ме
жду федеральными органами государственной  власти и органами государ
ственной власти субъектов Российской Федерации) 

Особое место в системе нормативных актов правотворчества в Рос
сийской Федерации занимают международные договоры  Положения меж
дународного договора Российской Федерации могут применяться в сфере 
вігутригосударственных отношений, если такой договор  1) вступил в силу 
как источник норм международного права и Российская Федерации окон
чательно выразила согласие на его обязательность, 2) заключен в письмен
ной форме, 3) официально опубликован  Совместное правотворчество го
сударствучастников международного договора обусловливает иерархиче
ский приоритет данных договоров, по общему правилу, перед внутригосу
дарственными нормативными актами правотворчества 

В третьем параграфе главы второй «Нормативные судебные ре
шения»  исследуется проблема определения понятия нормативных судеб
ных решений и рассматриваются их виды в Российской Федерации 

Придерживаясь позиции исследователей, обращающих внимание на 
существующее разнообразие  форм судебного правотворчества и на недо
пустимость  его  отождествления  с прецедентным  правом,  автор полагает 
актуальным  изучение проблемы  нормативных  судебных решений как ис
точников норм российского права  В связи с этим в диссертации (1) анали
зируется объем понятия «нормативное судебное решение», то есть опреде
ляется  круг  судебных  решений,  которые  относятся  к  нормативным, 
(2) рассматриваются  признаки данных решений, отличающие их от иных 
нормативных актов правотворчества 

В целях определения объема понятия «нормативное судебное реше
ние» освещается вопрос о его соотношения с понятием судебного преце
дента  Отмечается, что в доктрине стран «общего права», в которых судеб
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ный прецедент официально признан одним из основных источников норм 
права,  различаются  так  называемые  креативные  и деклараторные  преце
денты  Первые связаны с восполнением пробелов в позитивном праве, вто
рые   толкованием применяемой нормы закона (статута) или обычая 

Деклараторные прецеденты («прецеденты толкования») основаны на 
законе (или обычае) и к данным прецедентам суды обращаются как образ
цу правильного толкования действующих норм права 

Под судебными прецедентами  (в собственном смысле термина) по
нимаются  так  называемые  креативные  («чистые»)  прецеденты,  которые 
представляют собой решения по конкретным юридическим делам, приня
тые при обнаружении пробелов в позитивном праве и ставшие обязатель
ным образцом при рассмотрении судами аналогичных дел 

Если исходить  из указанного  выше понимания судебного прецеден
та, которое представляется наиболее обоснованным, то следует констати
ровать, что данный источник юридических норм в Российской Федерации 
официально не признан  Вместе с тем судебное правотворчество не исчер
пывается  совершением  судебных  прецедентов  В  российской  правовой 
системе в зависимости от предмета рассматриваемого судом юридического 
дела встречаются следующие виды нормативных судебных решений. 

1)  Судебные решения, устанавливающие нормы права в целях юри
дической  квалификации  фактических  обстоятельств  конкретного  дела 
Правотворческая деятельность судов при вынесении соответствующих ак
тов связана с необходимостью осуществления правоприменения, результа
том которого, как известно, являются властные индивидуальные правовые 
предписания  К рассматриваемому  виду судебных решений нормативного 
характера можно отнести постановления Европейского Суда по правам че
ловека  Указанные  постановления,  с одной  стороны, являются правопри
менительными  актами, разрешающими  конкретное  юридическое дело по 
существу, с другой   актами официального (нормативного) толкования по
ложений Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Прото
колов к ней  Сформулированные в постановлениях Европейского Суда по 
правам человека в процессе толкования конвенционных положений право
вые позиции, выступая основанием для юридической квалификации фак
тических  обстоятельств  спора,  представляют  собой  интерпретационные 
правовые нормы  Названные  нормы конкретизируют  положения Конвен
ции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней и, сле
довательно, образуют  неотъемлемый  элемент  их юридического  содержа
ния  В связи с этим постановления Европейского Суда по правам человека, 
содержащие  правовые  позиции,  включаются  в  правовые  системы  госу
дарств,  признавших юрисдикцию данного органа правосудия, в  качестве 
источников норм права  В частности, согласно статье  1 Федерального за
кона от 30 марта 1998 года № 54ФЗ «О ратификации Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» к таким государст
вам относится Российская Федерация, 
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2)  Судебные решения, устанавливающие  нормы  права в целях юри

дической  квалификации  нормативных  правовых  актов,  нормативных  пра

вовых договоров  либо  их отдельных  положений  Указанные  судебные  ре

шения  принимаются  в процессе  осуществляемого  судами  нормоконтроля, 

заключающегося  в  проверке  соответствия  правовых  актов  нормативного 

характера  актам  большей  юридической  силы  В  Российской  Федерации 

полномочиями  по  рассмотрению  юридических  дел  в  порядке  нормокон

троля в пределах своей компетенции наделены Конституционный  Суд Рос

сийской  Федерации, конституционные  (уставные)  суды субъектов  Россий

ской Федерации, а также суды общей юрисдикции и арбитражные суды  В 

случае признания данными  органами  правосудия  нормативного  правового 

акта  или договора  несоответствующими  акту  большей  юридической  силы, 

действие положений  неконституционного  либо незаконного акта или дого

вора прекращается 

Особое  место  в  правовой  системе  России  занимают  постановления 

Конституционного  Суда Российской  Федерации  по делам  о  конституцион

ности  подведомственных  ему  нормативных  правовых  актов  или  договоров 

(подпункты  «а»,  «б»  и  «в»  части  второй,  части  четвертая,  шестая  статьи 

125  Конституции  Российской  Федерации)  Данные  постановления  выра

жают  общие  правила,  определяющие  порядок  их  действия  (оперативные 

нормы),  а  также  интерпретационные  нормы  в  виде  правовых  позиций  по 

рассмотренным  им юридическим вопросам  Последние являются интерпре

тационными  правовыми  нормами,  так  как  обладают  следующими  призна

ками 

вопервых,  устанавливаются  в результате  официального  толкования 

Конституционным  Судом  Российской  Федерации  норм  Конституции  Рос

сийской  Федерации  и  выявления конституционноправового  смысла поло

жений законов и иных нормативных правовых актов,  внутригосударствен

ных и международных договоров, 

вовторых,  имеют  общий  характер,  поскольку  распространяются  не 

только на нормативные правовые положения, ставшие предметом рассмот

рения Конституционного  Суда Российской Федерации, но и на иные анало

гичные предписания, 

втретьих,  имеют,  как  и  сами  итоговые  решения  Конституционного 

Суда Российской Федерации, общеобязательный  характер 

Представляется,  что  правовая  позиция  как  содержательный  элемент 

решения  Конституционного  Суда Российской  Федерации,  принятого  в по

рядке  конституционного  нормоконтроля,  представляет  собой  выраженное 

в  системе  суждений  данного  органа  правосудия  правило,  являющееся  ре

зультатом  толкования  норм  Конституции  Российской  Федерации  и  (или) 

положений  иных  нормативных  правовых  актов  и договоров,  которое  слу

жит  юридическим  основанием  указанных  решений  и  носит  общеобяза

тельный  характер 
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Примером оперативных норм права, содержащихся в решениях Кон
ституционного  Суда  Российской  Федерации,  могут  служить  положения 
пункта 4 резолютивной части постановления Конституционного Суда Рос
сийской Федерации от 28 февраля 2006 года № 2П «По делу о проверке 
конституционности отдельных положений Федерального закона «О связи» 
в связи с запросом Думы Корякского автономного округа»

1
  Данным пунк

том  был  определен  особый  порядок  утраты  силы  отдельных  положений 
Федерального закона «О связи», 

3)  Судебные решения, устанавливающие  нормы права в целях офи
циального толкования правовых актов нормативного характера или их от
дельных положений  При вынесении данных решений не разрешается во
прос о соответствии  одних нормативных правовых актов другим, а лишь 
закрепляются интерпретационные правовые предписания общего характе
ра,  конкретизирующие  содержание  толкуемых  норм  права  К  судебным 
решениям  названного  вида  относятся  постановления  Конституционного 
Суда Российской Федерации о толковании Конституции Российской Феде
рации,  акты  конституционных  (уставных)  судов  субъектов  Российской 
Федерации о толковании конституций (уставов) субъектов Российской Фе
дерации  Данные  судебные  решения,  содержащие  нормы  права и высту
пающие источниками этих норм в Российской Федерации, также не могут 
быть отнесены к судебным прецедентам 

В  связи  с  вышеизложенным  в диссертации  делается  вывод,  что  в 
объем понятия «нормативное судебное решение» включаются (1) судебные 
прецеденты  и  (2) иные, помимо судебных прецедентов, нормативные  су
дебные решения  При общей классификации форм выражения норм права 
целесообразно  использовать  термины  «нормативные  судебные  решения» 
или «судебные прецеденты и иные нормативные судебные решения», а не 
«судебные прецеденты» 

Нормативное  судебное  решение  по  сравнению  с  иными  норматив
ными  актами  правотворчества  представляет  собой  такой  официальный 
письменный актдокумент правотворчества, который принимается судом в 
процессе правоприменительной деятельности, нормоконтроля или офици
ального  нормативного  толкования  и выражает  либо  (1) обязательное для 
последующего разрешения аналогичных дел правило, восполняющее про
бел в позитивном праве (судебные прецеденты), либо (2) интерпретацион
ные  нормы  права  (в  виде правовых  позиций), а в необходимых  случаях 
также  оперативные  нормы  права  (иные,  помимо  судебных  прецедентов, 
нормативные судебные решения) 

Нормативные  судебные  решения  представляют  собой  лишь  разно
видность актов судебного правотворчества в Российской Федерации  Ин
терпретационные правовые нормы могут выражаться не только в судебных 
решениях, но и в издаваемых органами правосудия нормативных правовых 
актах  К таким актам следует отнести постановления пленумов Верховного 

1
 Собрание законодательства Российской Федерации  2006   Х г П  Ст  1230 
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Суда Российской  Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, содержащие обязательные для судов разъяснения по вопросам 
судебной практики. 

Данные  постановления  имеют  ряд  особенностей  по  сравнению  с 
нормативными судебными решениями, в том числе интерпретационными 
Так, постановления пленумов высших судебных инстанций отвлечены от 
конкретного юридического дела и принимаются, как правило, в результате 
обобщения  практики  рассмотрения  группы однородных дел. Иными сло
вами, они издаются  не при осуществлении  правосудия  в порядке, преду
смотренном  для  определенного  вида  судопроизводства,  а  в  процессе 
управленческой деятельности высших судебных инстанций 

Кроме того, постановления  пленумов Верховного Суда Российской 
Федерации  и Высшего Арбитражного  Суда Российской Федерации, в от
личие от  нормативных  судебных  решений, принимаются  по  инициативе 
самих судебных органов. Содержащиеся  в соответствующих  постановле
ниях нормы права могут быть изменены, отменены, в то время как оконча
тельное нормативное судебное решение в дальнейшем не подлежит изме
нению или отмене  принявшим  его  органом правосудия  (изменена  может 
быть  лишь  правовая  позиция)  Также  необходимо отметить  особенности 
юридикотехнического изложения названных постановлений (в них отсут
ствуют описательная  и мотивировочная части, их содержание оформлено 
посредством выделения пунктов и т п ) 

Несмотря  на  указанные  выше  признаки  постановлений  пленумов 
Верховного  Суда Российской  Федерации  и Высшего Арбитражного Суда 
Российской  Федерации,  которые  являются  типичными  для  большинства 
нормативных правовых актов, российское законодательство не предусмат
ривает возможности их непосредственного оспаривания на предмет соот
ветствия федеральным законам или Конституции Российской  Федерации 
В настоящее время указанные постановления могут быть лишь предметом 
косвенного  нормоконтроля  со  стороны  Конституционного  Суда  Россий
ской  Федерации,  поскольку  последний  согласно  части  второй  статьи  74 
Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1ФКЗ «О 
Конституционном  Суде  Российской  Федерации»

1
  вправе  оценивать  не 

только буквальный  смысл рассматриваемого  им акта, но и смысл, прида
ваемый такому  акту официальным  толкованием или сложившейся право
применительной практикой. 

В заключении  подведены итоги исследования и сделаны основные 
выводы по работе 

1
 Собрание законодательства Российской Федерации  1994  №13  Ст  1447 
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