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Прежде чем вносить изменения в зако-
нодательство, необходимо детально про-
работать нововведения, в соответствии с 
правилами и приемами законодательной 
техники, поскольку уровень развития за-
конодательной техники, степень разра-
ботанности ее правил, их совершенство, 
последовательность претворения этих 
правил в жизнь отражают уровень заин-
тересованности государства в праве и 
законности. Конкретные вопросы зако-
нодательной техники решаются, в конце 
концов, в зависимости от того, какова на-

правленность правотворческой деятель-
ности. Чем больше государство заботится 
об укреплении законности, об эффектив-
ности законодательства и его доходчиво-
сти, тем больше уделяется внимание со-
вершенствованию технической стороны 
процесса, тем больше возможностей для 
достижения высокого технического уров-
ня нормативных актов, и, наоборот, чем 
оно реакционнее, антидемократичнее, 
тем хуже техническое состояние норма-
тивных актов. Это объясняется тем, что 
в первом случае законодатель заинтере-
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сован в высоком уровне законодательной 
техники, а во втором — нет.

Законодательная техника занимает 
важное место в правотворчестве, и от нее 
во многом зависит степень эффективно-
сти законодательства, эффективность 
его действия, доходчивость норматив-
ных актов, глубина их понимания и пра-
вильное применение, совершенный учет 
законодательства, его систематизация. 
Правильно отмечается в юридической ли-
тературе, что максимальное использова-
ние приемов и методов законодательной 
техники при подготовке проектов норма-
тивных актов — это объективная зако-
номерность правотворчества, недоучет 
которой может привести к отрицательным 
последствиям [1].

Основной задачей техники граждан-
ского законодательства является помощь 
в построении законов, которые бы отра-
жали достигнутые результаты развития 
общества, а также существующие и воз-
никающие частноправовые отношения, 
способствовать проведению в жизнь на-
меченных государством и обществом ме-
роприятий по усовершенствованию этих 
отношений.

Эта задача, на мой взгляд, стояла пе-
ред законодательной техникой как в нача-
ле становления Российского государства, 
так и в настоящее время. Если так мож-
но выразиться, эта задача сегодняшне-
го дня, и решение ее рассчитано на уже 
достигнутое, в крайнем случае, на самое 
ближайшее будущее.

Решение этой задачи позволяет раз-
вивать гражданское законодательство, 
которое создает наибольший простор для 
развития сложившихся общественных от-
ношений. Однако, в настоящее время это 
является недостаточным. Для успешного 
решения задач в области частноправовых 
отношений, необходимы долговремен-
ные программы мероприятий, что в свою 
очередь повлечет разработку планов пер-
спективного развития законодательства.

В связи с этим, перед законодатель-
ной техникой встает еще одна задача, 
решение которой направлено в будущее, 
она заключается в том, что с помощью как 
технических, так и научно-теоретических 
средств следует разработать модель 
гражданского законодательства буду-
щего, которая позволит проводить пла-
номерную работу по совершенствованию 
действующего законодательства.

Создание нового права требует дли-
тельного времени и больших затрат сил 
и энергии.

В связи с увеличением количества 
действующих источников права и общим 

ростом правовой культуры в современном 
мире наблюдается тенденция повышать 
степень урегулированности правотвор-
ческого процесса, стремление к упорядо-
чению содержания и формы нормативно-
правовых актов, и установлению их более 
четкого соотношения между собой.

Анализ системы правил законодатель-
ной техники показывает, что, во-первых, 
приемы и методы техники оформления 
законов могут применяться только в ком-
плексе, так как использование одного в 
отдельности правила не даст положи-
тельного результата, во-вторых, набор 
используемых в законотворчестве правил 
зависит от многих особенностей истории, 
развития, экономики, культуры и других 
черт конкретного государства.

Другой вывод заключается в том, что 
тенденция развития законодательной 
техники заключается в постоянном воз-
растании роли наиболее общих правил.

Гражданское законодательство имеет 
одну существенную особенность, а имен-
но то, что при его применение в большин-
стве случаев не участвуют профессио-
нальные юристы. Это обусловлено тем, 
что частные правоотношения при их воз-
никновении в подавляющем большинстве 
случаев не сталкивается с администра-
тивными процедурами, так как ст. 1 ГК РФ 
говорит о недопустимости произвольного 
вмешательства кого-либо в частные дела, 
поскольку в гражданско-правовых отно-
шениях субъекты права сами определяют 
необходимость и момент возникновения 
правоотношений.

Но такая свобода субъектов права 
предъявляет дополнительные требова-
ния к гражданско-правовым нормам, по-
скольку нормы должны быть построены 
таким образом, чтобы любой гражданин 
в независимости от юридической гра-
мотности мог правильно их истолковать 
и применить.

Соответственно нормы гражданского 
права должны быть выверены не только 
содержательно, но и технически, чтобы 
правильно донести свое содержание до 
гражданина.

Данные причины позволяют сделать 
вывод о повышенной значимости тех-
нического совершенствования граждан-
ского законодательства во всех направ-
лениях и в частности в области техники 
построения норм права.

На сегодняшний день в направлении 
совершенствования гражданского зако-
нодательства предпринимаются шаги с 
целью привидения содержания Граждан-
ского кодекса РФ в соответствие с суще-
ствующими экономическими отношени-
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ями. Данное направление деятельности 
прямо закреплено в Указе Президента 
РФ от 18.07.2008 № 1108 «О совершен-
ствовании Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» в котором, в частности, 
закреплены такие цели, как: развитие 
основных принципов гражданского за-
конодательства России, соответствую-
щих новому уровню развития рыночных 
отношений; отражение в нем опыта его 
применения и толкования судом; сближе-
ние положений ГК РФ с правилами регу-
лирования соответствующих отношений 
в праве ЕС и использование новейшего 
положительного опыта модернизации 
гражданских кодексов ряда европейских 
стран.

На основании данного указа разрабо-
тана «Концепция развития гражданского 
законодательства РФ», в соответствии с 
которой разрабатываются проекты из-
менений в Гражданский кодекс РФ. И на 
сегодняшний момент значительная часть 
из предложенных в концепции изменений 
были внесены в действующее граждан-
ское законодательство.

Но в концепции развития гражданско-
го законодательства по какой то причине 
не уделяется внимание другим разделам 
Гражданского кодекса, в частности, в 
целом, нет никаких планов по внесению 
изменений в раздел 4 «Отдельные виды 
обязательств».

Из данного раздела внимание уделено 
только финансовым сделкам, безуслов-
но, это значимое гражданско-правовое 
отношение в современных условиях, но 
при этом есть множество претензий к 
остальным главам в данном разделе в той 
или иной степени.

В целом предлагаемые и реализован-
ные предложения по изменению граждан-
ского законодательства не предполага-
ют внесения существенных изменений 
в существующее законодательство и в 
основной своей массе направлены на 
устранение существующих пробелов, что 
разумеется необходимо.

По моему мнению, главным недостат-
ком данной концепции является отсут-
ствие в ней планов по совершенствова-
нию действующего Гражданского кодекса 
с точки зрения законодательной техники. 
Данные изменения направлены только на 
совершенствование содержания Граж-
данского кодекса и не уделяется никакого 
внимания его форме. А в данном направ-
лении есть что изменить, это и вопросы 
связанные с дефинициями применяе-
мыми в Гражданском кодексе, и с закре-
плением и определением существенных 
условий различных видов договоров, и 

возможно вопросов с нумерацией и рас-
положением статей.

Но данная концепция не уделяет дан-
ному вопросу внимания. Технические 
огрехи закрепления норм права в Граж-
данском кодексе усложняет его правиль-
ное применение, в особенности субъек-
тами не имеющими специального обра-
зования и опыта в данной сфере.

Безусловно, следовало бы провести 
ревизию Гражданского кодекса на пред-
мет совершенствования эго структуры 
и содержания с точки зрения законода-
тельной техники. Это бы позволило суще-
ственно повысить его качество не только 
с содержательной, но и технической точ-
ки зрения.

Следовало бы закрепить в Указе 
Президента РФ «О совершенствовании 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» в качестве одно из направле-
ний совершенствование Гражданского 
кодекса с точки зрения законодательной 
техники.

При всей важности и значимости про-
цесса совершенствования Гражданско-
го законодательства совершенствование 
только содержательной части закона не 
устранит его недостатков с технической 
точки зрения.

И самый совершенный с точки зрения 
содержания закон, может быть неэффек-
тивен из-за упущений в его форме.

Действующее гражданское законо-
дательство иногда приводит к серьез-
ным разногласиям и спорам, а то и ста-
вит в тупик профессиональных юристов, 
притом как теоретиков, так и практиков. 
В этой ситуации правильно истолковать, 
уяснить и применить нормы права про-
стым обывателям, безусловно, крайне 
непросто, чему свидетельствует много-
численные примеры из правопримени-
тельной практики, когда граждане строят 
свои отношения в прямом противоречии с 
действующим законодательством или не в 
состоянии грамотно отстоять свои права.

На правильность толкования, уясне-
ния и применения нормы права в первую 
очередь влияет ее форма, следовательно 
этому вопросу должно быть уделено вни-
мание в процессе модернизации Граж-
данского законодательства.

Поскольку должен превалировать 
принцип построения норм гражданского 
права таким образом, чтобы граждане 
могли свободно, при наличии минималь-
ных навыков, правильно применять нор-
мы права, так как гражданские правоот-
ношения, это правоотношения с которы-
ми граждане сталкиваются чаше, чем с 
какими либо еще.
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