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АдминистрАтивное 
прАво

Принцип федерализма, лежащий в 
основе государственного устройства 
России, обусловил формирование двух 
уровней законодательства — федераль-
ного и субъектов Российской Федерации. 
По данным Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации, в настоящее время 
объем нормативных правовых актов субъ-
ектов Федерации составляет 647 707 ак-
тов (включая акты о внесении изменений 
и дополнений)1, причем тенденция его 
роста сохраняется2.

Развитие регионального законодатель-
ства носило неупорядоченный, произ-
вольный характер: принимались законы, 
форма которых не предусмотрена феде-
ральным законодательством, постановле-
ниями законодательных органов субъек-
тов Федерации регулировались вопросы 
законодательного уровня, имело место 
смешение нормативных и правопримени-
тельных актов и т. д. Именно поэтому на 
сегодняшний день назрела потребность 
в осуществлении развернутой система-
тизации нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, что, 

в свою очередь, требует теоретического 
осмысления вопросов систематизации и 
выработки рекомендаций по совершен-
ствованию практической систематизаци-
онной работы в регионах России.

В теории права под систематизацией 
законодательства понимается деятель-
ность по приведению нормативных актов 
в единую, упорядоченную систему3. Ряд 
ученых выделяет три разновидности си-
стематизации — инкорпорацию, консо-
лидацию и кодификацию4. В то же время 
развитие получил подход, в соответствии 
с которым к формам систематизации от-
носится также и учет5. Автор придержива-
ется второй точки зрения, поскольку учет 
выполняет самостоятельную функцию в 
области систематизации законодатель-
ства: 1) посредством учета упорядочи-
вается совокупность принятых правовых 
актов, акты объединяются в группы по 
определенным критериям, упрощая тем 
самым поиск правовой информации; 
2) в результате учета формируются базы 
данных правовых актов; 3) учет характе-
ризуется определенным способом осу-
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ществления, основанным на классифи-
кации правовых актов6.

В зависимости от объекта системати-
зации можно выделить внешнюю систе-
матизацию, представляющую собой раз-
новидность информационно-справочной 
деятельности (учет и инкорпорация), и 
внутреннюю систематизацию, являю-
щуюся формой правотворчества (консо-
лидация и кодификация). Данные формы 
систематизации существенно различа-
ются по кругу субъектов, задачам и на-
правлениям деятельности. Рассмотрим 
применение этих форм в правосисте-
матизационной деятельности субъектов 
Российской Федерации.

Под учетом нормативных актов, как 
правило, понимается форма справочно-
информационной деятельности, в ходе 
которой осуществляются сбор, хране-
ние, поддержание в контрольном состо-
янии нормативных актов, формируется 
банк данных нормативных актов с воз-
можностью поиска актов по реквизитам 
и тематике. В настоящее время в связи с 
развитием информационных технологий 
наиболее перспективной формой учета 
является формирование электронных 
банков нормативных актов субъектов 
Федерации. Централизованный автома-
тизированный учет нормативных актов 
субъектов Федерации ведется на базе 
информационно-правовой системы «За-
конодательство России» (ФСО РФ), а так-
же в рамках ведения федерального реги-
стра нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации (Минюст РФ). 
В ряде субъектов (Башкортостан, Коми, 
Карелия, Курганская область, Краснодар-
ский край) создаются собственные банки 
правовых актов7. Порядок формирования 
таких банков, администрирования и до-
ступа к ним регулируется региональными 
нормативными актами8. Достоинствами 
данных банков являются полнота и удоб-
ство пользования, изложение актов в те-
кущих (актуальных) редакциях, в числе 
недостатков можно назвать недостаточ-
ную оперативность обновления банков, 
частичный охват правового массива (в тех 
случаях, когда формируются отдельные 
банки актов законодательного органа и 
органов исполнительной власти субъекта 
Федерации). Кроме того, не всегда воз-
можен доступ к банку нормативных актов 
через сеть Интернет. По нашему мнению, 
в субъекте Российской Федерации сле-
дует формировать единый интегрирован-
ный электронный банк правовых актов. 
В целях обеспечения права граждан на 
получение правовой информации орга-
ны государственной власти субъектов 

Федерации должны обеспечивать доступ 
к банку данных нормативных актов через 
сеть Интернет с возможностью различных 
видов поиска (тематического, по рекви-
зитам, интеллектуального).

Инкорпорация — это форма справочно-
информационной деятельности, в ходе 
которой производится объединение нор-
мативных актов по определенному кри-
терию (формальному, хронологическому, 
предметному и субъектному) в единые 
сборники. Особенность инкорпорации 
состоит в том, что никаких изменений в 
содержание актов, помещаемых в сбор-
ники, обычно не вносится, а значит, и со-
держание правового регулирования, по 
существу, не меняется9.

В настоящее время наиболее рас-
пространенной разновидностью инкор-
порации является хронологическая ин-
корпорация, в результате которой соз-
даются периодические сборники актов, 
являющиеся источником официального 
опубликования нормативных актов. Та-
кие сборники издаются практически во 
всех субъектах Российской Федерации. 
Однако традиционная печатная форма 
не в полной мере обеспечивает возмож-
ность быстрого и эффективного поиска 
информации. Поэтому в ряде субъектов 
Федерации создаются электронные вер-
сии официальных периодических изданий 
(Москва, Краснодарский край, Новоси-
бирская область).

Необходимо также отметить тенден-
цию внедрения наряду с печатной фор-
мой электронной формы опубликования 
нормативных актов10. Сейчас электрон-
ное опубликование посредством разме-
щения нормативного акта на сайте ор-
гана государственной власти субъекта 
Федерации в информационно-теле ком-
муникационной сети Интернет в Южном 
федеральном округе внедрено только в 
одном субъекте — Краснодарском крае11. 
В других субъектах Федерации сложи-
лись различные подходы к электронному 
опубликованию. В некоторых субъектах 
федерации официальным опубликова-
нием признается размещение акта в 
электронном издании «Эталонный банк 
правовой информации “Законодатель-
ство России”» (Республика Коми, За-
байкальский край, Брянская область)12, 
внесение акта в Федеральный регистр 
нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации (Саха (Якутия), 
Карачаево-Черкесская Республика, Ли-
пецкая, Оренбургская области)13, первое 
размещение (опубликование) на офи-
циальном интернет-портале субъекта 
Федерации (Башкортостан, Марий Эл, 
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Курская, Орловская области)14. Говорить 
о вытеснении печатного опубликования 
преждевременно, но тенденция сосуще-
ствования двух форм опубликования оче-
видна. Полный переход на электронное 
опубликование в субъектах Федерации в 
ближайшем будущем невозможен в силу 
того, что значительная часть населения 
не владеет навыками работы в инфор-
мационных системах и не имеет досту-
па в сеть Интернет. Поэтому внедрение 
электронного опубликования требует 
параллельного развития публичных цен-
тров правовой информации. Кроме того, 
в субъектах Федерации рекомендуется 
создавать электронные аналоги офи-
циальных региональных периодических 
изданий (собраний, сборников, бюлле-
теней и т. д.), доступные в сети Интер-
нет. В субъектах Федерации необходимо 
создавать и администрировать единые 
интернет-порталы, на которых следует 
размещать все вновь принятые норматив-
ные акты, а также актуальные редакции 
существующих нормативных актов. Со 
временем, посредством внесения изме-
нений в соответствующие законы субъ-
ектов Федерации, такие порталы могут 
признаваться источниками официально-
го опубликования нормативных актов. На 
сайте должна работать система подписки 
на рассылку сведений об отмененных, из-
мененных и вновь принятых нормативных 
актах. Такие меры позволят обеспечить 
реальную доступность регионального за-
конодательства для граждан и юридиче-
ских лиц.

Предметом следующих двух форм си-
стематизации (консолидации и кодифи-
кации) являются правовые нормы, содер-
жащиеся в нормативных актах, поэтому 
данные формы систематизации рассма-
триваются в науке как формы право-
творчества. Консолидация представляет 
собой разновидность правотворческой 
деятельности, в ходе которой осущест-
вляется объединение ряда однородных 
нормативных предписаний, содержа-
щихся в различных нормативных актах, 
в единый укрупненный акт в целях устра-
нения множественности нормативных ак-
тов. При консолидации осуществляется 
редакторская правка нормативных пред-
писаний для унификации терминологии, 
устраняются повторы и положения, утра-
тившие силу, но глубокая переработка 
нормативного материала не производит-
ся, новеллы не вводятся. Исходные нор-
мативные акты утрачивают юридическую 
силу. Основанием консолидации является 
наличие множества актов равной юриди-
ческой силы с общим (сходным) предме-

том правового регулирования, изданных 
(принятых) одним и тем же правотвор-
ческим органом и содержащих повто-
ряющиеся (близкие, сходные) правовые 
нормы.

В современный период консолида-
ция в субъектах Федерации использует-
ся ограниченно. В частности, она может 
применяться при проведении система-
тизации социального законодательства 
субъектов Российской Федерации, кото-
рое в настоящее время представляет со-
бой совокупность множества разрознен-
ных актов с узким предметом правового 
регулирования15.

Кодификация — наиболее сложная и 
совершенная форма систематизации, 
представляющая собой деятельность, 
направленную на коренную (внешнюю и 
внутреннюю) переработку действующе-
го законодательства путем подготовки 
и принятия нового кодифицированного 
акта16. В результате кодификации осу-
ществляются глубокая переработка, из-
менение и обновление нормативного ма-
териала и создается кодифицированный 
акт (кодекс, кодифицированный закон, 
устав, регламент, положение), содер-
жащий в систематизированном виде все 
либо большую часть норм, регулирую-
щих крупную, целостную, обособленную 
сферу общественных отношений, уста-
навливающий общие принципы право-
вого регулирования соответствующей 
отрасли (подотрасли) права (отраслевая 
кодификация) либо института (субинсти-
тута) права (институциональная кодифи-
кация).

В настоящее время в субъектах Рос-
сийской Федерации действует свыше 
50 кодексов: избирательных, бюджетных, 
градостроительных, социальных, земель-
ных, об административных правонаруше-
ниях и т. д. Большинство указанных кодек-
сов принято в сфере совместного ведения 
Российской Федерации и её субъектов, 
при наличии федерального кодекса, и в 
отсутствие достаточного нормативно-
го объема, подлежащего кодификации. 
В этой связи в литературе высказыва-
ются сомнения в правомерности изда-
ния кодексов на региональном уровне17. 
Ряд авторов считает нецелесообразным 
принимать законодательный акт в форме 
кодекса на уровне субъекта Российской 
Федерации, поскольку отсутствует соб-
ственный предмет регулирования, выра-
женный в кодифицированном акте18.

В то же время существует и противопо-
ложная точка зрения. Так, Н. М. Сологуб, 
указывая, что ряд региональных кодексов 
по своим предметным (содержательным) 
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структурно-функциональным параметрам 
далеко не полностью отвечает понятию 
«кодекс», тем не менее признает допу-
стимость кодификации при соблюдении 
определенных требований (непротиво-
речия федеральному и внутреннему ре-
гиональному законодательству, наличия 
достаточного количества нормативного 
материала, охватывания кодификацией 
определенного регулятивного комплекса, 
объединенного единым предметом пра-
вового регулирования)19. Аналогичного 
мнения придерживается С. В. Иваныш, 
отмечающий, что конституционный статус 
субъекта Российской Федерации создает 
правовые предпосылки для развертыва-
ния полномасштабных правотворческих 
работ, в том числе кодификационных20.

По нашему мнению, при выборе фор-
мы кодекса региональным законодателям 
следует учитывать ряд условий, к кото-
рым прежде всего относится характер 
предмета правового регулирования (это 
должна быть крупная, самостоятельная, 
обособленная сфера общественных от-
ношений), достаточный объем норматив-
ного материала, подлежащего система-
тизации. Кроме того, акт, получаемый в 
результате кодификации, должен содер-
жать в систематизированном виде все 
либо большую часть норм, образующих 
отрасль (подотрасль, институт) права. 
При наличии федеральных кодексов при-
нятие регионального кодекса, частично 
дублирующего федеральные нормы, 
является некорректным. Например, в 
условиях существования Кодекса об ад-
министративных правонарушениях Рос-
сийской Федерации субъектам следует 
принимать законы об административной 
ответственности, но не кодексы. В субъ-
ектах Федерации возможна кодификация 
социального и избирательного законо-
дательства, поскольку на региональном 
уровне сложился значительный массив 
норм, содержащихся в большом числе 
актов, регулирующих данные отношения. 
В субъектах федерации предпочтитель-
на институциональная кодификация, в 
результате которой создаются кодифи-
цированные законы, уставы, регламенты 
и правила, в систематизированном виде 
излагающие всю или большую часть 
норм, регулирующих самостоятельную, 
обособленную сферу общественных от-
ношений и отражающих региональную 
специфику.

Наиболее сложной формой системати-
зации является так называемая генераль-
ная инкорпорация, в результате которой 
создаются Собрания законодательства 
(Своды законов), сформированные по 

предметному принципу и включающие 
в себя все действующие нормативные 
правовые акты всего государства либо 
отдельного субъекта. Рамки настоящего 
исследования не позволяют нам развер-
нуто осветить проблемы создания Сво-
да законов Российской Федерации, тем 
более что данный вопрос детальнейшим 
образом был изучен отечественными спе-
циалистами в области права21. Мы присо-
единяемся к позиции тех ученых, которые 
пришли к выводу, что в условиях, когда 
отсутствовали реальные предпосылки к 
созданию Свода законов (законодатель-
ство носило переходный характер, было 
нестабильным, содержало большой объ-
ем поправочных актов), идея создания 
Свода была обречена на неудачу22.

В то же время в отдельных субъектах 
Российской Федерации (Башкортостан, 
Татарстан, Москва, Костромская область) 
Свод законов был разработан и издан23. 
По мнению автора, печатный вариант 
Свода в силу его громоздкости, затрат-
ности издания, ограниченного доступа 
обладает низкой практической ценно-
стью. В условиях интенсивного развития 
законодательства субъектов Российской 
Федерации Свод в печатной форме будет 
неизбежно устаревать. С. А. Викторова 
отмечает, что в условиях развития ком-
пьютерных технологий и программного 
обеспечения учета правовых актов с аль-
тернативными вариантами поиска Своду 
найти практическое применение очень 
сложно24. Поэтому следует учесть опыт 
Москвы, где Свод законов впоследствии 
был разработан в электронной форме, а 
тираж печатной формы значительно сни-
зился. В то же время полностью отрицать 
идею Свода законов не следует, но следу-
ет отказаться от идеи печатного издания 
и разрабатывать концепцию электронной 
формы Свода законов субъекта Федера-
ции25.

Работа над региональным сводом за-
конов должна органично сочетать в себе 
все указанные формы систематизации: 
учет и инкорпорация должны стать осно-
вой для последующей глубокой право-
творческой переработки существующе-
го нормативного массива в целях устра-
нения множественности (посредством 
консолидации) и устранения пробелов и 
противоречий, системной организации 
правовых норм, обеспечения целостно-
го правового регулирования какой-либо 
обособленной области общественных 
отношений (посредством кодификации).

В основе регионального Свода за-
конов должны лежать иерархический и 
предметный принципы систематизации 
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законодательства. Основой предметного 
структурирования законодательства дол-
жен стать региональный классификатор 
нормативных актов, разработанный на 
основе общероссийского классифика-
тора с учетом специфики системы за-
конодательства конкретного региона26. 
Региональный классификатор не должен 
включать область исключительной ком-
петенции Федерации и, напротив, дол-
жен содержать какие-либо собственные 
предметы ведения и полномочия субъ-
екта Федерации (например, «Казаче-
ство» в Ростовской области, Краснодар-
ском крае, некоторых других субъектах). 
А основой иерархической систематизации 
актов должна стать нормативно закре-
пленная система нормативных правовых 
актов субъекта Федерации, установлен-
ная законом о правовых актах либо кон-
ституцией (уставом) соответствующего 
субъекта Российской Федерации27. Каж-
дая предметная рубрика в Своде законов 

должна содержать перечень актов, приве-
денных в порядке убывания их юридиче-
ской силы, регулирующих данную область 
общественных отношений. Такой подход 
сделает законодательство максимально 
«прозрачным» и ясным, позволит гражда-
нину самостоятельно ориентироваться в 
правовом массиве, находить, изучать и 
применять правовую информацию.

Систематизация законодательства 
как способ упорядочения и развития 
законодательства должна носить ком-
плексный характер, сочетать все приемы 
и способы систематизации. Конечной 
целью систематизации должно стать 
создание Собрания законодательства 
(Свода законов) субъекта Российской 
Федерации в электронной форме, пред-
ставляющего собой собрание всех дей-
ствующих нормативных правовых актов 
субъекта Российской Федерации, упоря-
доченных по предметно-иерархическому 
принципу.
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