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В настоящее время в Российской Федерации
ощущается очевидная потребность в системати-
зации имеющегося законодательства как необхо-
димого условия стабильного демократического
развития, что отмечается и учеными, и практи-
ками, и представителями органов государствен-
ной власти. В одном из своих первых посланий
Федеральному Собранию Российской Федерации
в качестве Президента Российской Федерации
В.В. Путин подчеркнул, что “нам давно нужна
уже систематизация законодательства, позволя-
ющая учесть новые экономические реалии, но и
сохранить традиционные отрасли, опасно “раз-
мытые” в последние годы”. При этом В.В. Путин
четко обозначил смысл и задачи систематизации
законодательства: “Огромное число уже принятых
декларативных норм, их противоречивость дают
возможность для произвола и произвольного вы-
бора, недопустимого в такой сфере, как закон. Мы
практически стоим у опасного рубежа, когда су-
дья или иной правоприменитель может по своему
собственному усмотрению выбирать норму, кото-
рая кажется ему наиболее приемлемой”1.

Несмотря на то, что проблема систематизации
законодательства Российской Федерации даже на
официальном уровне поставлена достаточно дав-
но, ее решение пока не вполне очевидно. Можно
привести массу примеров несовершенства отече-
ственного законодательства. В частности, не пер-
вый год наблюдается его борьба с различного
рода “игорными заведениями”, которые вновь и
вновь находят лазейки и нестыковки в отечествен-
ном законодательстве для продолжения своего
“бизнеса”. Так, еще в 2006 г. был принят феде-
ральный закон “О государственном регулирова-
нии деятельности по организации и проведению

азартных игр и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федера-
ции”2, предусматривающий запрет функциониро-
вания игорных заведений за пределами специаль-
но созданных игорных зон после 30 июня 2009 г.
Однако сразу после вступления в силу Федераль-
ного закона на месте игорных заведений стали
возникать, по сути, ничем от них не отличающи-
еся “лотерейные клубы”. Причем “лотерейный
бизнес” оказался даже более доходным по срав-
нению с организацией азартных игр ввиду мень-
шего налогообложения, а также менее жестких
требований к площади помещений лотерейных
клубов. В качестве реакции на подобные действия
“игорного бизнеса” федеральным законом
«О внесении изменений в Федеральный закон
“О лотереях”»3 от 27 июля 2010 г. № 214-ФЗ была
установлена норма, запрещающая проведение
стимулирующих лотерей с помощью механичес-
ких, электрических, электронных или иных тех-
нических устройств, используемых для опреде-
ления выигрышей, призов и (или) подарков, в том
числе в денежных и натуральных показателях. В
то же время, как утверждают участники рынка,
формы преображения лотерейных клубов уже
придуманы. В частности, соответствующие заве-
дения могут трансформироваться из лотерейных
клубов в развлекательные. К примеру, зарегист-
рированные в Туле ООО “ДжетЛот” и ООО “Ко-
лизей”, ранее занимавшиеся легализацией биз-
неса лотерейных клубов, с 2010 г. предлагают
переделать лотерейное оборудование в развлека-
тельное и продолжить работу. Альтернативой
“лотерейных клубов” могут стать и проведение
благотворительных лотерей или организация
“пари”, которые под запрет законодательства не
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попали4. Конечно, проблема запрета деятельнос-
ти “игорных заведений” лежит не только в плос-
кости отсутствия систематизации законодатель-
ства и, как следствие, возможности произволь-
ного выбора правоприменителем выгодных для
него несистематизированных законодательных
норм, однако своевременный анализ законода-
тельства и правоприменительной практики в со-
ответствующей сфере могли бы если не предотв-
ратить подобные проблемы, то, по крайней мере,
ускорить работу федерального законодателя по
регламентации деятельности “игорных и прочих
лотерейных заведений”.

Необходимость систематизации законодатель-
ства Российской Федерации обусловливается и
иными объективными и субъективными обстоя-
тельствами. Окончательно не завершена трансфор-
мация отечественной правовой системы, в связи с
чем в настоящее время действуют либо формаль-
но не отменены отдельные нормативные правовые
акты, которые приняты еще в советский период и
которые могут привносить различные элементы
дисгармонии в функционирование отечественной
правовой системы, а также нарушать права, сво-
боды и обязанности граждан.

Так, в 2007 и 2008 гг. от жителей Октябрьска
и Сызрани Самарской области в правительство
Самарской области стали поступали жалобы о том,
что ООО “Сызранские городские электросети”
принудительно ограничивает электрическую мощ-
ность для потребления в жилых домах, установив
на опорные столбы ее ограничители в 1,3 кВт, а
также применяет штрафы за нарушение потреб-
ления объемов мощности. Для сравнения необхо-
димо отметить, что этой мощности в современных
условиях едва хватит для того, чтобы обеспечить
работу небольшого электрочайника.

В результате рассмотрения данного конфлик-
та министерством промышленности и энергети-
ки Самарской области было выявлено, что пре-
дел электрической мощности в 1,3 кВт установ-
лен “Правилами пользования электроэнергией
для квартирных, общественно-коммунальных
потребителей и учреждений в городах и сель-
ской местности Куйбышевской области”, утвер-
жденными решением исполнительного комите-
та Куйбышевского областного Совета депутатов
трудящихся от 19 августа 1965 г. № 505. Указан-
ные Правила не были отменены, а следователь-
но, формально действовали, в связи с чем дей-
ствия организации-поставщика электроэнергии

были признаны в суде правомерными. В то же
время налицо факт принудительного ограниче-
ния граждан в использовании основных бытовых
приборов и снижения качества жизни населения5.

К настоящему времени предельные нагруз-
ки для индивидуальных жилых домов и квартир
установлены сводом правил по проектированию
и строительству - СП 31-110-2003 “Проектиро-
вание и монтаж электроустановок жилых и об-
щественных зданий”, рекомендованных к приме-
нению постановлением Госстроя РФ от 26 октяб-
ря 2003 г. № 194. В этой связи в целях отмены
формальных ограничений потребления электри-
ческой мощности населением Самарской облас-
ти постановлением правительства Самарской
области от 20 июня 2008 г. № 237 «О признании
утратившим силу решения исполнительного ко-
митета Куйбышевского областного совета депу-
татов трудящихся от 19.08.1965 № 505 «Об ут-
верждении “Правил пользования электроэнерги-
ей для квартирных, общественно-коммунальных
потребителей и учреждений в городах и сель-
ской местности Куйбышевской области”»6 указан-
ные Правила были признаны утратившими силу.

Таким образом, отсутствие постоянной рабо-
ты органов публичной власти по систематизации
действующего законодательства может негативным
образом сказаться на реализации прав, свобод и за-
конных интересов граждан Российской Федерации,
внести элементы дисбаланса в функционирование
правовой системы, а также подорвать уважение
граждан к праву. При оценке сложившейся ситуа-
ции, конечно, не стоит умалять и, по существу, ан-
типравовое поведение поставщика электроэнергии,
который, очевидно, обнаружив некоторое правовое
основание для совершения нарушающих права и
законные интересы граждан действий, стремился
побудить их вновь подключаться к электрическим
сетям, приобретая электрическую мощность по
“справедливой коммерческой цене”. В то же время
подобные действия поставщика электроэнергии
вполне можно было предотвратить, если бы вовре-
мя были предприняты действия по систематизации
законодательства и признанию утратившими силу
соответствующих правовых норм.

Вопросы систематизации законодательства
Российской Федерации актуализируются и в свя-
зи с количественным приростом и качественным
усложнением действующего законодательства.

Количество субъектов нормотворческой де-
ятельности на территории Российской Федерации
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чрезвычайно велико. При этом, если на федераль-
ном уровне и на уровне субъектов Российской
Федерации систематически осуществляется учет
нормативных правовых актов, проводится их пра-
вовая экспертиза в целях приведения их в соот-
ветствие с актами более высокой юридической
силы, а также обеспечен свободный доступ об-
щественности к нормативным правовым актам7,
то доступ к муниципальным нормативным пра-
вовым актам, которые вопреки ст. 15 Конститу-
ции Российской Федерации, как показывает прак-
тика, не всегда даже публикуются в печатных
изданиях8, в значительной степени ограничен и
соответствующий пласт законодательства в ши-
роком смысле этого слова не подвержен серьез-
ному государственному учету и контролю. Мож-
но констатировать, что к настоящему моменту
только складывается определенный государствен-
ный подход к решению вопроса учета и контро-
ля муниципального нормотворчества и его сис-
тематизации. Несмотря на то, что местное само-
управление в Российской Федерации функциони-
рует с 1991 г. с момента принятия закона Россий-
ской Федерации “О местном самоуправлении в
Российской Федерации”9, централизованный учет
муниципального нормотворчества начался толь-
ко в 2009 г. в соответствии с требованиями феде-
рального закона “О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с организацией и ведением регистра
муниципальных нормативных правовых актов”10,
предусматривающего формирование и ведение
федерального регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов.

Полагаем, что ведение регистра, хотя и не
лишено различных теоретических и практических
проблем, однако в целом будет способствовать
систематизации муниципальной нормативной
базы. При этом следует констатировать, что про-
ведение инвентаризации и систематизации муни-
ципального нормотворчества - задача непростая.
Только на территории Самарской области образо-
вано 10 городских округов, 27 муниципальных
районов, 12 городских и 292 сельских поселения11,
в каждом из которых в соответствии со ст. 34 фе-
дерального закона “Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации”12 образованы и функционируют пред-
ставительные органы, главы муниципальных об-
разований и местные администрации, которые,
возможно и вопреки их воле, являются полноцен-

ными субъектами нормотворческой деятельности.
Таким образом, только в одном субъекте Россий-
ской Федерации - Самарской области - нормотвор-
ческую деятельность на местном уровне осуще-
ствляют порядка 1000 субъектов. В свете этого
решение задачи систематизации муниципального
нормативного материала требует значительных
затрат временных, организационных, финансовых
и кадровых ресурсов.

Немаловажно подчеркнуть, что систематиза-
ция законодательства современной России не яв-
ляется сугубо теоретической проблемой. Упоря-
дочение правовой системы России в результате
систематизации имеет важное значение с точки
зрения обеспечения единства проводимой госу-
дарственной политики, защиты публичных инте-
ресов и обеспечения равенства прав граждан на
всей территории Российской Федерации.

Как уже было указано, при рассмотрении
вопроса о необходимости систематизации дей-
ствующего законодательства нельзя упускать из
виду и качественное усложнение существующей
нормативной базы. В качестве иллюстрации дан-
ной позиции можно обратить внимание на слож-
ность действующего избирательного законода-
тельства, разобраться в хитросплетениях которо-
го весьма трудная задача даже для опытного юри-
ста-практика, не говоря уже о рядовом избирате-
ле. В качестве примера можно привести положе-
ния ст. 81.1 и 82 федерального закона “Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации”13, которые неоднократно являлись пред-
метами оценки Конституционного Суда Россий-
ской Федерации и Верховного Суда Российской
Федерации (к настоящему времени вынесено бо-
лее 20 решений), что свидетельствует о неодно-
значности и сложности юридического понимания
соответствующих норм.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод, что действующее российское законода-
тельство объективно нуждается в упорядочении
посредством его систематизации, как в важней-
шем условии эффективного функционирования
всей правовой системы, обеспечивающей долж-
ную работу государственных и общественных
структур, а также защиту прав, свобод и закон-
ных интересов граждан Российской Федерации.

1 Не будет ни революций, ни контрреволюций:
послание Президента Российской Федерации Феде-



10 Вопросы экономики и права. 2011. № 6

ральному Собранию Рос. Федерации // Рос. газ. 2001.
4 апр.
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нодательство всех субъектов Российской Федерации
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ховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2007 г.
№ 48 “О практике рассмотрения судами дел об оспа-
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