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Все или почти все окружающие нас явления
и процессы имеют место быть не изолированно,
они существуют и происходят не в вакууме, а, с
одной стороны, детерминированы иными явлени-
ями, с другой - имеют своего визави, или, как при-
нято говорить в науке, в том числе и в юриспру-
денции, характеризуются парностью. Это каса-
ется и предмета нашего выступления - дисба-
ланса, который представляет собой лишь одно из
проявлений состояния системы законодательства,
возникает в силу определенных обстоятельств
различной природы и в процессе правового рег-
ламентирования общественных отношений выс-
тупает “в паре” с балансом, сбалансированнос-
тью указанной системы.

В сопоставлении дисбаланса и сбалансиро-
ванности системы законодательства предпочте-
ние всегда отдается последней, и разбалансиро-
ванность чаще воспринимается с отрицательным
значением, хотя в то же время понятно, что сис-
тему законодательства нельзя полностью изба-
вить от дисбаланса, а порой он играет роль ката-
лизатора ее развития и достижения сбалансиро-
ванности. Понятно и другое - неуравновешенность
системы законодательства, ее неустойчивость и
разнокачественность различных ее уровней и эле-
ментов действительно негативно влияет на эф-
фективность механизма правового регулирования,
на формирование, порой противоположной, прак-

тики применения нормативных правовых актов,
что в конечном счете сказывается на уровне за-
конности и правопорядка, на состоянии обеспе-
ченности прав и свобод человека и гражданина,
на возможности эффективно защищать права и
интересы. Так, опережающее правотворчество
субъектов Российской Федерации ведет к нару-
шению почти всех функциональных, в первую
очередь координационных, связей в системе за-
конодательства, к коллизиям и другим негатив-
ным ее состояниям.

Весьма положительное значение специали-
зации и унификации законодательства, неоднок-
ратно отмечаемое в литературе, не вызывает ни-
каких сомнений, если оценивать систему законо-
дательства вообще и обнаруживать в ней соот-
ветствующие закономерности и тенденции. Од-
нако если уделять внимание лишь одному из не-
многих явлений системы законодательства -
дисбалансу, то роль и значение специализации и
унификации становятся не столь однозначными
и предполагают варианты их оценок. Попробуем
это показать.

Специализация законодательства обусловле-
на необходимостью регулирования максимально
большего объема общественных отношений, тре-
бующих правового воздействия, с учетом их осо-
бенностей и многообразия, в результате чего ис-
ключается, например, дублирование регламента-
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ции отношений разноотраслевыми нормативны-
ми актами, что ведет в конечном счете к ста-
бильности и сбалансированности всей системы.
Однако в системе российского законодательства,
представляющего единство трех уровней - фе-
дерального, регионального и муниципального, про-
исходящие и объективно обусловленные процес-
сы специализации не всегда позволяют говорить
о балансе как его последствиях.

Одно из объяснений вышеприведенному на-
шему выводу мы связываем с различным уров-
нем развития и сложности связей на всех трех
“этажах” системы нормативных правовых актов.
Ведь дифференциация правовой материи и обра-
зование новых комплексов нормативных предпи-
саний на федеральном уровне требует наиболее
интенсивной специализации законодательства на
этом уровне по сравнению, например, с региональ-
ным, где указанные процессы идут с меньшей
скоростью. Более того, имеющиеся на федераль-
ном уровне отрасли права и соответствующие им
отрасли законодательства могут и вовсе отсут-
ствовать на региональном уровне.

Отсюда возникает ситуация, когда федераль-
ный уровень законодательства наиболее “специ-
ализирован” и в большей степени способен учи-
тывать и отражать многообразие общественных
отношений и изменения в них. Это логически ве-
дет к заключению о том, что различная степень
и интенсивность правовой дифференциации обус-
ловливает различную степень и интенсивность
специализации законодательства на уровнях его
системы, и в известном смысле к дисбалансу
между ними.

На наш взгляд, такой дисбаланс системы
законодательства неизбежен в федеративном го-
сударстве с существующими способами разгра-
ничения полномочий и предметов ведения, кон-
струкция которых изначально закладывает усло-
вия для него. Особенно это касается исключи-
тельного ведения Российской Федерации, исклю-
чительного ведения субъектов Российской Фе-
дерации, ведения муниципальных образований как
одного из уровней публичной власти. В первом
случае дисбалансовое состояние формируется
между федеральным и региональным уровнями
системы законодательства, во втором - на реги-
ональном уровне, в третьем - на уровне системы
актов органов местного самоуправления. По-
скольку различные субъекты получили право са-
мостоятельно регламентировать определенный

блок вопросов, постольку говорить о единстве та-
кой регламентации не приходится. Однако, по на-
шему убеждению, такой как бы “естественный”
дисбаланс не имеет негативных значений и не
скрывает опасностей для системы законодатель-
ства при условии, конечно, если соблюдены кон-
ституционные принципы разграничения полномо-
чий между уровнями власти и не нарушены грани-
цы полномочий. Наоборот, издание соответству-
ющими субъектами правотворчества актов, осо-
бо регламентирующих вопросы, например, нацио-
нально-культурного содержания или местного зна-
чения, свидетельствует о качестве и самого про-
цесса правотворчества и его результата, о сбалан-
сированности правового регулирования.

Дисбаланс в системе законодательства в
процессе его специализации, о котором мы гово-
рим как о деструктивном явлении, появляется
тогда, когда похожие вопросы регламентируются
различными актами. К примеру, нередко на прак-
тике дисбаланс возникает в силу нечеткого раз-
граничения полномочий представительного и ис-
полнительного органов местного самоуправления,
влекущего издание различных по значению и при-
роде актов - постановления и распоряжения. Вот
это есть не что иное, как разбалансированность
системы законодательства.

Кроме того, дисбаланс есть и в случае, ког-
да по предметам совместного ведения Российс-
кой Федерации и субъектов РФ последние изда-
ют соответствующие нормативные акты, позво-
ляющие регламентировать отношения с учетом
определенных особенностей применительно к
конкретному субъекту. Однако в одних субъек-
тах указанные вопросы регулируются на уровне
закона, в других - подзаконными актами. В этом
случае также складывается ситуация различной
практики формирования системы нормативных
актов.

В данной связи отметим, что при специали-
зации законодательства, имеющей объективные
причины и требующейся для решения задач мак-
симальной регламентации богатых по своему
содержанию общественных отношений, не все-
гда сохраняется баланс в системе нормативных
актов. В этих случаях на помощь приходит уни-
фикация их массива практики издания внешних
форм права по одинаковым предметам правово-
го регулирования.

Понимая унификацию как совокупность спо-
собов единообразного регулирования тех или иных



9Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве

сторон общественных отношений и выделяя ее
формы - универсализацию, интеграцию и систе-
матизацию1, авторы практически отождествля-
ют ее с унификацией содержания правовой мате-
рии. Подтверждением этого являются приводи-
мые пояснения этих форм и процессов, которые
происходят в каждой из них. Так, универсализа-
ция - выработка общих для нескольких отраслей
и институтов правовых предписаний, обеспечи-
вающих их единство. Речь идет об обобщении
правового материала и создании либо общих де-
финиций, либо норм-принципов; интеграция свой-
ственна отношению “национальное право - меж-
дународное право” - восприятие в той или иной
степени норм международного права националь-
ной правовой системой. Важнейшей стороной си-
стематизации видится обеспечение терминологи-
ческого, дефинитивного единства нормативно-пра-
вовых актов. Конечно, все указанные мероприя-
тия ведут к необходимому единообразию, но ка-
саются они, в первую очередь, именно содержа-
ния нормативных правовых актов, т.е. права.

Рассмотрение унификации законодательства
заставляет напомнить два основных момента.
Во-первых, унификация системы законодатель-
ства, как и его специализация, своим предметом
имеет систему официальных форм выражения
правовых предписаний, т.е. нормативных актов и
иных форм. Во-вторых, предметом унификации
является не внутреннее содержание права, а фор-
мы его внешнего выражения. Представляется, что
именно эти положения не всегда полностью соблю-
даются, когда речь идет об унификации законода-
тельства, которая подменяется унификацией со-
держания права. Унификация же законодательства,
будучи следствием унификации правового регули-
рования, должна вести к изменению в системе
актов, например, к изменению числа актов, регу-
лирующих сходные ситуации, тем самым способ-
ствуя гармонизации структуры законодательства.
В связи с этим считаем, что систематизация за-
конодательства в большей степени, чем первые
две, может считаться формой унификации законо-
дательства. Поясним это на примере законода-
тельства о праве на информацию.

К числу нормативных правовых актов, обес-
печивающих право на информацию, относится
значительное количество федеральных законов:
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
(ред. от 28 декабря 2013 г.) “Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информа-

ции”2, Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-
ФЗ (ред. от 2 июля 2013 г.) “О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федера-
ции”3, Федеральный закон от 9 февраля 2009 г.
№ 8-ФЗ (ред. от 28 декабря 2013 г.) “Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности ор-
ганов государственной власти и органов местно-
го самоуправления”4, Федеральный закон от 22 де-
кабря 2008 г. № 262-ФЗ (ред. от 21 декабря 2013 г.)
“Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности судов в Российской Федерации”5, Фе-
деральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
(ред. от 23 июля 2013 г.) “О персональных дан-
ных”6, Федеральный закон от 10 января 2002 г.
№ 7-ФЗ (ред. от 12 марта 2014 г. ) “Об охране
окружающей среды”7, Федеральный закон от
9 января 1996 г. № 3-ФЗ (ред. от 19 июля 2011 г. )
“О радиационной безопасности населения”8, Фе-
деральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ (ред.
от 19 июля 2011 г. ) “О качестве и безопасности
пищевых продуктов”9, Закон РФ от 27 декабря
1991 г. № 2124-1 (ред. от 2 июля 2013 г. ) “О сред-
ствах массовой информации”10 и др. Названные
законы используют понятия “запрос информации”
и “обращение”. Анализ содержания приведенно-
го законодательства, а также сравнение проце-
дур запроса информации и обращения (вплоть до
сроков рассмотрения) за небольшими термино-
логическими исключениями приводят к выводу
об аналогичности механизмов реализации соот-
ветствующих положений о них. В связи с этим
сформулировано предложение об унификации пра-
вовых процедур реализации права на информацию
в части запроса и обращения и об объединении
их в одну в рамках одного федерального закона -
“О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации”11. Как видно, такие ме-
роприятия по систематизации законодательства
о праве граждан на информацию ведут к удоб-
ству его использования, сокращению актов и в
конечном счете к сбалансированности системы
законодательства.

Кроме отмеченного, представляется, что
унификация системы законодательства в целях
преодоления ее дисбаланса может осуществлять-
ся по следующим направлениям:

а) приведение к однозначным знаменателям
и исключение коллизий и дублирования в крите-
риях определения сфер компетенции Российской
Федерации и субъектов РФ, субъектов РФ и му-
ниципальных образований;
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б) унификация системы нормативных актов
субъектов РФ и муниципальных образований;

в) унификация процедуры приведения в со-
ответствие федеральному законодательству ак-
тов субъектов РФ после принятия акта Российс-
кой Федерации по предмету совместного веде-
ния Российской Федерации и субъектов РФ.

По первому направлению даже формулиров-
ки ст. 71-73 Конституции РФ не избежали неточ-
ностей. Некоторые вопросы находятся одновре-
менно в исключительном ведении РФ и совмест-
ном ведении РФ и ее субъектов. Естественно,
такое положение дел не делает решение вопроса
об обеспечении баланса системы российского
законодательства однозначным.

Второе предложенное направление унифика-
ции системы законодательства связано с уста-
новлением единообразия в системе актов субъек-
тов РФ и муниципальных образований. На сегод-
няшний день указанные уровни системы законо-
дательства, несмотря на то, что легко определи-
мы, все же находятся в процессе становления и
развития, представляют собой хотя и единство
правовых норм и актов, но единство внутренне
расчлененное12, отсутствует стройность этих
уровней.

В конституциях и уставах субъектов Россий-
ской Федерации встречаются три варианта опре-
деления системы и видов нормативных правовых
актов: а) виды нормативных правовых актов ука-
зываются в отдельных статьях при установле-
нии предметов ведения и полномочий издающих
их органов государственной власти субъектов
Российской Федерации; б) на систему норматив-
ных актов субъектов РФ указывается в специ-
альных главах или разделах конституций и уста-
вов субъектов Российской Федерации13; в) сис-
тема нормативных актов фиксируется в специ-
альном акте о нормативных актах субъекта РФ,
как, например, в Тамбовской области. Анализ
материала о способах установления системы
нормативных актов в субъекте РФ приводит к
выводу о том, что видовое представительство
форм права в различных субъектах разное. Это
является причиной горизонтального дисбаланса,
формирующегося на втором и третьем уровнях
системы российского законодательства.

Теперь несколько слов о последнем блоке
мероприятий, призванных минимизировать дис-
баланс системы российского законодательства.
Третье предложение так же, как и первые два,

возникло на основе изучения состояния законо-
дательства и анализа причин коллизий в нем и
нарушения функциональных связей между акта-
ми различных уровней. На первый взгляд, поря-
док разрешения коллизий между федеральным
законодательством и региональным не может
вызывать вопросов, поскольку довольно четко
регламентирован. Согласно ч. 2 и 5 ст. 76 Кон-
ституции Российской Федерации законы и иные
нормативные правовые акты субъектов не мо-
гут противоречить федеральным законам. В слу-
чае противоречия между федеральным законом
и иным актом, изданным в Российской Федера-
ции, действует федеральный закон с известными
исключениями, касающимися актов субъектов
РФ, изданным по вопросам их исключительного
ведения. Такая простая, казалось бы, сфера та-
ковой не кажется при более подробном ее иссле-
довании. Зачастую действующие акты РФ и
субъектов РФ, регламентирующие сферу совме-
стного ведения, порождают практические пробле-
мы применения их положений, особенно когда
акты субъектов РФ изданы в порядке “опережа-
ющего правотворчества”. Вот пример.

Установление общих принципов налогообло-
жения и сборов в Российской Федерации находит-
ся в совместном ведении Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации, а потому по
ним издаются федеральные законы и принимае-
мые в соответствии с ними законы и иные нор-
мативные правовые акты субъектов Российской
Федерации.

Статьями 14 и 356 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации14 (НК РФ) предусмотрено,
что транспортный налог является региональным
налогом, вводится в действие в соответствии с
названными Кодексом законами субъектов Рос-
сийской Федерации о налоге. При этом законода-
тельные органы субъекта Российской Федерации
определяют ставку налога в пределах, установ-
ленных НК РФ, порядок и сроки его уплаты, льго-
ты и основания их применения. Федеральным
законом от 28 ноября 2009 г. № 282-ФЗ “О внесе-
нии изменений в главы 22 и 28 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации” (далее -
Федеральный закон № 282-ФЗ) субъектам РФ
предоставлено право увеличивать ставку по это-
му налогу, но не более чем в 10 раз, до этих изме-
нений - не более чем в 5 раз. Федеральный закон
№ 282-ФЗ принят Государственной Думой 20 но-
ября 2009 г., одобрен Советом Федерации 25 но-
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ября 2009 г. и подписан Президентом Российской
Федерации 28 ноября 2009 г., соответствующие
изменения вступили в силу с 1 января 2010 г.

С принятием данного Закона в правопримени-
тельной практике возникла следующая ситуация.

На территории субъекта Российской Федера-
ции транспортный налог введен Областным зако-
ном от 1 октября 2002 г. и его ставка была изме-
нена законом субъекта от 27 ноября 2009 г. (не
более чем в 10 раз). Эти изменения вступили в
силу тоже с 1 января 2010 г., но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официально-
го опубликования и не ранее 1-го числа очередно-
го налогового периода по транспортному налогу.

Таким образом, изменения в Областной за-
кон об увеличении ставки транспортного налога
приняты областным Собранием депутатов на
один день раньше, чем Президентом Российской
Федерации был подписан Федеральный закон
№ 282-ФЗ. Однако как Областной закон от 27 но-
ября 2009 г., так и Федеральный закон № 282-ФЗ
вступили в силу одновременно - с 1 января 2010 г.
Естественно, налоговые органы стали исчислять
транспортный налог по новым ставкам, и нача-
лось время жалоб и исков.

Суд первой инстанции при рассмотрении спо-
ра посчитал, что Областным законом от 27 но-
ября 2009 г. установлены ставки, превышающие
действующие на момент его принятия предель-
ные ставки, предусмотренные ст. 361 НК РФ, и
признал, что истцом правомерно при исчислении
транспортного налога применена старая редак-
ция Областного закона (без учета изменений от
27 ноября 2009 г., вступивших в силу с 1 января
2010 г.). Однако апелляционная инстанция с та-
ким выводом не согласилась. Отменяя решение
суда первой инстанции, она признала ошибочным
его вывод в части признания не подлежащим
применению Областного закона от 27 ноября
2009 г. «О внесении изменений в Областной за-
кон “О транспортном налоге”» как не соответ-
ствующего п. 1 ст. 361 НК РФ (в редакции, дей-
ствовавшей в 2009 г.) и принятого с превышени-
ем законодательным органом полномочий в ча-
сти установления размера ставок транспортно-
го налога.

Суд кассационной инстанции согласился с
выводами апелляционного суда. Не вдаваясь в
подробности аргументации позиции суда касса-
ционной инстанции, укажем, что по данному воп-
росу однозначной правоприменительной практи-

ки так и не сложилось, а причиной такой спорной
ситуации является, в числе прочего, отсутствие
четкой процедуры приведения актов субъектов
РФ в соответствие с федеральным законодатель-
ством.

Подводя итог рассмотрению проблем балан-
са и дисбаланса системы российского законода-
тельства сквозь призму его специализации и уни-
фикации, можно указать на следующее.

Специализация и унификация законодатель-
ства как парные процессы, протекающие в нем,
в качестве своего объекта имеют именно систе-
му актов, форм внешнего выражения права, и
подменять данные процессы дифференциацией и
унификацией содержания права и правового ре-
гулирования не допустимо.

Специализация и унификация законодатель-
ства, имеющие объективные причины, могут спо-
собствовать минимизации дисбаланса системы
законодательства и его последствий. Однако если
унификация однозначно обеспечивает сбаланси-
рованность указанного элемента правовой над-
стройки, то в процессах специализации потенци-
ально заложено появление дисбаланса в системе
актов различного уровня. Специализация законо-
дательства имеет положительные значения, ког-
да при принятии специальных актов учитывают-
ся особенности тех или иных общественных от-
ношений и заполняются бреши в правовом регу-
лировании вопросов, относящихся к исключитель-
ному ведению субъектов РФ.

Унификация законодательства, детерминиро-
ванная унификацией правового регулирования,
должна вести к изменению в системе актов, на-
пример, к изменению числа актов, регулирующих
сходные ситуации, тем самым способствуя гар-
монизации структуры законодательства, но не
подменять унификацию содержания права. С уче-
том этого направлениями унификации законода-
тельства предлагаем считать: четкое формули-
рование критериев определения сфер компетен-
ции Российской Федерации и субъектов РФ,
субъектов РФ и муниципальных образований;
унификацию системы нормативных актов субъек-
тов РФ и муниципальных образований по видо-
вой ранжировке; обеспечение единообразной про-
цедуры приведения в соответствие федерально-
му законодательству актов субъектов РФ после
принятия акта Российской Федерации по предмету
совместного ведения Российской Федерации и
субъектов РФ.
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