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TO THE QUESTION OF THE SYSTEM                      
OF LEGISLATION IN THE RUSSIAN FEDERATION

В предлагаемой статье автором анализируются различные точки зре-
ния на понятие «система», «законодательство», рассматриваются различ-
ные позиции ученых по исследуемой проблеме.  В работе обосновывает-
ся,  что легальное определение «законодательства» необходимо не только 
в отраслевых источниках права, но и в специальных актах, устанавливаю-
щих систему законодательства. В статье  прослеживается мысль, что за-
конодательство представляет не просто совокупность правовых актов, а 
их систему. 
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In the proposed article, the author analyzes various points of view on the 
concept of “system”, “legislation”, discusses the various positions of scientists 
on the problem under study. The paper substantiates that the legal definition of 
“legislation” is necessary not only in sectoral sources of law, but also in special 
acts establishing the system of legislation. The article traces the idea that legis-
lation represents not just a set of legal acts, but their system.

Keywords: system, legislation, Constitution, constitutional legislation, law, 
legal system, legislative system.

КОНСТИТУЦИЯ, ГОСУДАРСТВО 
И ОБЩЕСТВО

Системный анализ применяется в раз-
личных областях знаний, однако это дело 
отнюдь не простое, несмотря на кажущу-
юся доступность и ясность абстрактных 
принципов, которыми следует при этом 
руководствоваться. В различных отрас-
лях знаний понятие «система» заключает 
в себе различную сущность (5). В фило-
софском смысле под системой понима-
ется совокупность элементов, находя-
щихся в отношениях и связях между со-
бой и образующих определенную целост-
ность, единство. Элементом системы мо-
жет быть не любая часть исследуемого 
объекта, а лишь некоторый его суще-
ственный компонент, имеющий опреде-
ленное назначение или выполняющий 
определенную функцию, такой, что при 
его исключении из состава объекта воз-
никает качественно новый объект (4). Ко-

нечно, следует иметь в виду, что система 
это не просто механическое соединение 
каких-либо частей, а  ее взаимосвязан-
ные структурные элементы. Фиксирова-
ние только “множественности компонен-
тов” еще не приближает нас к пониманию 
системы. Необходимо учитывать и прин-
цип относительности систем, сущность 
которого состоит в том, что каждая систе-
ма, с одной стороны, является частью 
(элементом) более обширной системы, а 
с другой – включает в себя подсистемы 
нисходящего порядка. Возникновение 
любого целого может иметь место лишь в 
том случае, если реально существуют ча-
сти, совокупность которых способна соз-
дать некую целостную организацию (1).

В правовой науке понятие системы не 
выходит за рамки его философского со-
держания, однако имеет определенную 



8

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 2 (71)/2019

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

уд
а

р
с

тв
о

 и
 о

б
щ

е
с

тв
о

специфику. Как полагает К.С. Бельский, 
“под системой понимают определенный 
порядок в расположении отдельных ча-
стей какого-нибудь  явления.  Понятие си-
стемы применяется там, где речь идет о 
совокупности элементов, образующих 
нечто целое, о раскрытии единого во мно-
жестве” (3).

Правовая система обладает рядом ха-
рактеристик, отличающих ее от неси-
стемных образований в правовой сфере и 
иных систем, - компонентностью, авто-
номностью, целостностью, организован-
ностью. Правовая система остается тако-
вой даже в моменты некоторой дезорга-
низации, пока она способна преследо-
вать свою цель и в ней сохраняются си-
стемообразующие факторы. Важным 
критерием наличности правовой системы 
выступает определенное качественное 
состояние общества, сложившееся под 
воздействием данной системы. В пере-
ходный период правовая система не те-
ряет своей целостности и не прекращает 
своего функционирования. В широкой 
области изменений правовой действи-
тельности можно заметить постоянство 
основного компонентного состава право-
вой системы, которое представляет со-
бой внутренне присущую правовому ком-
плексу необходимость (8).

Система законодательства является 
составным элементом правовой систе-
мы, то есть, будучи сама системным объ-
ектом, входит в систему большего поряд-
ка. И в то же время  понятия «система пра-
ва» и «система законодательства» между 
собой различаются. «Система законода-
тельства отражает систему права и стро-
ится на ее основе. В этом смысле система 
права,- справедливо отмечает В.Н. Синю-
ков,- имеет первичный исходный харак-
тер, а система законодательства- произ-
водный. Система права  служит объектив-
ной основой для системы законодатель-
ства права» (7).

Обращение к вопросам понятия систе-
мы законодательства требует, прежде 
всего, определения смысла, который 
вкладывается в термин “законодатель-
ство” (5). Несмотря на то, что термин “за-
конодательство” часто используется в 
правотворческой деятельности и являет-
ся предметом исследования специали-
стами различных отраслей права, тем не 
менее, четкого, однозначного теоретиче-
ского определения он на сегодняшний 
день не имеет. Все это создает практиче-
ские трудности в правотворчестве, пра-
воприменении и процессе систематиза-
ции нормативных правовых актов. Анализ 
научной литературы дает основание вы-

делить два основных подхода к понима-
нию законодательства- в широком и уз-
ком смысле слова.

Законодательство в широком смысле- 
это система нормативных правовых ак-
тов. Широкое понимание законодатель-
ства объединяет в единое целое все зако-
ны и подзаконные акты, существующие  в 
государстве. В узком смысле слова зако-
нодательство рассматривается как упо-
рядоченную совокупность собственно за-
конов. 

Надо отметить, что и в современном 
понимании законодательства в узком 
смысле существуют различия: это либо 
отнесение к законодательству только за-
конов (при этом под законом подразуме-
ваются Конституция РФ, федеральные  
конституционные и федеральные зако-
ны), либо только нормативных  актов  выс-
шего органа законодательной власти.     
Иногда термином “законодательство” 
обозначают законы и иные нормативные 
правовые акты законодательного органа. 
Например, такое понимание законода-
тельства содержится в статье 3 Феде-
рального закона “О товариществах соб-
ственников жилья” (18). 

Однако в любом случае термин “зако-
нодательство”, даже при самой широкой 
его трактовке, нельзя отождествлять с 
понятием источники права. Законода-
тельство – это самая важная часть, но 
лишь часть системы источников права. 

Вряд ли следует включать в законода-
тельство обычаи, деловые обыкновения; 
спорно также включение общепризнан-
ных принципов и норм международного 
права. Здесь возникает вопрос: объекти-
вированы  ли эти принципы и нормы в на-
ших актах (источниках)? Если и призна-
вать реальность названных принципов и 
норм, то их следует включать не в число 
источников права, а в само право, пони-
маемое как система юридических норм.

С другой стороны, представляется не-
обходимым включение в законодатель-
ство (в его широкой интерпретации) су-
дебных источников. В первую очередь, 
это, конечно, касается решений Консти-
туционного Суда РФ, конституционных 
(уставных) судов субъектов. Однако, в си-
стеме законодательства акты судебных 
органов следует обособлять от законов и 
иных нормативных правовых актов. У них 
все-таки своеобразная природа. Это акты 
с нормативным содержанием, исходящие 
от органов правосудия, а не правотворче-
ства (6).

На наш взгляд, легальное закрепление 
разных значений термина “законодатель-
ство” необходимо не только в отраслевых 
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источниках права, но и в специальных ак-
тах, закрепляющих систему законода-
тельных, иных источников, определяю-
щих основные правила их принятия. Од-
ним словом, необходимо законодатель-
ство о законодательстве. Обоснование 
принятие своеобразного «закона о зако-
нах» неоднократно высказывалось в науч-
ной литературе. Предлагалось несколько 
таких законопроектов, но соответствую-
щий закон так и не был принят. 

На наш взгляд, заслуживает внимания 
предложение В.М.Баранова, который 
считает целесообразным принять не за-
кон о нормативных правовых актах (его 
идея дискредитирована многолетним 
торможением власти и низкой эффектив-
ностью реализации региональных зако-
нов о законах), а федеральный закон в 
виде Кодекса о формах действующего 
права. По его мнению, в Кодексе жела-
тельно, пусть рамочно, выразить отноше-
ние государства ко всем известным Рос-
сии формам права, закрепить их «соци-
альные роли» (2).

Отсутствие федерального закона о 
нормативных правовых актах в Российской 
Федерации подтолкнуло ряд субъектов РФ 
принять свои «законы о законах», являю-
щиеся важными источниками конституци-
онного права. Наименования таких зако-
нов различно, как и различен круг предме-
тов правового регулирования. Так, напри-
мер, в Новосибирской области такой закон 
называется «О нормативных правовых ак-
тах Новосибирской области» (12), в Волго-
градской области – «О законах и иных об-
ластных нормативных правовых актах» 
(11). в Орловской области – «О правотвор-
честве и нормативных правовых актах Ор-
ловской области» (14), а на территории 
Чукотского автономного округа действует 
кодекс «О нормативных правовых актах Чу-
котского Автономного округа» (10). 

Законодательство – образование си-
стемное, требующее постоянной работы 
по своей систематизации. 

Центральное место в системе законо-
дательства Российской Федерации зани-
мает конституционное законодательство, 
хотя о нем, как отрасли законодательства 
в ст.ст.71 и 72 Конституции РФ ничего не 
говорится. Конституционное законода-
тельство является ядром, как федераль-
ного законодательства, так и законода-
тельства субъектов Российской Федера-
ции. К тому же понятие «конституционное 
законодательство» является легальным. 
О нем упоминается в п. 1 ст. 4 Федераль-
ного закона от 4 марта 1998 г. №33- ФЗ «О 
порядке принятия и вступления в силу по-
правок к Конституции Российской Феде-

рации», (19) в Регламенте Совета Феде-
рации, где речь идет  о Комитете Совета 
Федерации по конституционному законо-
дательству (16), в Регламенте Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
РФ, где говорится о Комитете Государ-
ственной Думы по конституционному за-
конодательству и государственному 
строительству, (13)в Приказе Министер-
ства юстиции РФ- о Департаменте кон-
ституционного законодательства (17). 

Конституционное законодательство в 
научной литературе рассматривается в ши-
роком и узком смысле слова. В первом слу-
чае конституционное законодательство 
включает в себя не только законы, но и иные 
нормативные акты, регулирующие обще-
ственные отношения, входящие в предмет 
конституционного права как отрасли права. 
Во- втором, конституционное законода-
тельство сводится к системе законов в соб-
ственном смысле слова, предметом регу-
лирования которых являются конституци-
онные общественные отношения. 

Особенностью современной иерархи-
ческой структуры законодательства явля-
ется и принципиально важные отношения 
между Российской Федерации и ее субъ-
ектами. Исходя из  требований статьи 76 
Конституции, иерархия между федераль-
ными нормативными правовыми актами и 
нормативными правовыми актами  субъ-
ектов Российской Федерации должна 
присутствовать только по предметам со-
вместного ведения Российской Федера-
ции и ее субъектов.

В иерархии законов на первом месте 
стоит Конституция РФ, затем законы РФ о 
поправках Конституции РФ, федеральные 
конституционные законы, федеральные 
законы. Следом идут принятые до всту-
пления в силу Конституции РФ 1993 года 
законы РСФСР и законы РФ. В принципе 
сохраняют регулирующее значение и за-
коны Союза ССР.  Они могут применяться 
тогда, когда нет аналогичных российских 
законов и только в той части, в какой не 
противоречат действующим законам. Да-
лее идут конституции (уставы) и обычные 
законы субъектов РФ. Е.А. Соболева в  со-
став конституционно-уставного законо-
дательства субъектов РФ предлагается 
включать: конституции (уставы) субъек-
тов РФ, законы субъектов РФ о поправках 
к конституции (уставу) субъекта РФ, а так-
же конституционные и уставные законы. 
При выделении последних ,-считает она,- 
следует исходить прежде всего из мате-
риального признака, связанного с пред-
метом их регулирования, в частности за-
креплением  с их помощью  основных ста-
тусных характеристик субъекта РФ (9).



10

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 2 (71)/2019

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

уд
а

р
с

тв
о

 и
 о

б
щ

е
с

тв
о

В федеративной структуре законода-
тельства Российской Федерации пересе-
каются и взаимодействуют иерархиче-
ские и горизонтальные структуры. Феде-
ративная структура при этом имеет суще-
ственные особенности. Например, важ-
ные для иерархической структуры связи 
не всегда находят отражение в федера-
тивной структуре законодательства, что 
обусловлено разграничением предметов 
ведения между Российской Федерацией 
и ее субъектами. Предметы ведения 
субъекта Российской Федерации и пред-
меты ведения Федерации  не совпадают 
и, следовательно, между нормативными 
правовыми актами, издаваемыми Рос-
сийской Федерацией по своим предме-
там ведения, и нормативными правовыми 
актами, издаваемыми субъектами Рос-
сийской Федерации по своим предметам 
ведения, отношения субординации  от-
сутствуют.

Тем не менее, иерархические связи в 
федеративной структуре имеют большое 
значение, преуменьшение которого так-
же не допустимо. Это связано с тем, что в 
Российской Федерации предусмотрены 
также предметы совместного ведения, 
где установлена строгая иерархия между 
федеральными нормативными правовы-
ми актами и нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федера-
ции.

В федеративной структуре отражается 
и горизонтальная структура законода-
тельства, которая также строится в соот-
ветствии с принципами федеративного 
устройства. В данном случае горизон-
тальная структура законодательства Рос-
сийской Федерации определяется уста-
новленным Конституцией разграничени-
ем предметов ведения Российской Феде-
рации и ее субъектов. 

Федеративная структура раскрывает 
сложную субъектную подоснову право-
творческого процесса и законодатель-
ства. Законодательство предстает систе-
мой, творимой, изменяемой, перестраи-
ваемой множеством разных субъектов, 
часто относительно независимых друг от 
друга. Следует также указать, что феде-
ративная структура  как способ деления 
законодательства по субъектам право-
творчества трех политико-территориаль-
ных уровней (Российская Федерация – 

субъекты Федерации – муниципальные 
образования)  дополняется выделением в 
законодательстве секторов, входящих в 
круг правотворческих полномочий от-
дельных органов государственной власти 
и местного самоуправления.

В описанных условиях, чтобы сохра-
нить единство и целостность, система за-
конодательства предрасположена к фор-
мированию внутри себя внутренней ие-
рархии актов по видам, по субъектам их 
принятия, по важности общественных от-
ношений, регулируемых актами, состав-
ляющими законодательство. Следова-
тельно, иерархическая структура законо-
дательства в значительной мере направ-
лена на решение внутренних задач, при-
сущих законодательству как системе. Она 
призвана упорядочить, адаптировать к 
особенностям законодательной системы 
ту сложность, что привносят в нее пред-
мет правового регулирования и актив-
ность субъектов правотворчества.

Законодательство федеративного го-
сударства представляет собой единую 
систему, вне которой оно существовать 
не может, так как в противном случае ста-
новится реальным распад страны по об-
разцу Союза ССР. В отличие от прежней 
федерации, которой являлся Советский 
Союз, представляющий собой по суще-
ству форму государственного устройства 
централизованного государства, Россий-
ская Федерация построена на основе 
учета интересов равноправных субъек-
тов. Являясь демократическим федера-
тивным государством, Россия наделяет 
субъекты Федерации и органы местного 
самоуправления правом принимать нор-
мативные правовые акты по предметам 
своего ведения и в пределах своих полно-
мочий.

Оба уровня законодательства, феде-
ральное и законодательство субъектов 
Российской Федерации, между собой 
тесно  взаимосвязаны, что проявляется в 
общих принципах законотворчества, в ие-
рархии правовых актов, в механизме пре-
одоления дефектов, пробелов и коллизий 
в системе законодательства Российской 
Федерации как средство обеспечения ее 
единства. Потому попытки их изолиро-
ванного развития нарушают конституци-
онное единство правовой системы и за-
конодательства.
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