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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что адаптация 

законодательства России к европейскому и мировому законодательству 

является одним из приоритетных направлений современного правового 

развития. Этот процесс – планомерный, включает в себя несколько этапов, на 

каждом из которых достигается определенная степень соответствия с учетом 

принципа верховенства права. Есть аксиоматичное положение, согласно 

которому чем совершеннее по юридической технике будет массив 

отечественного законодательства, тем успешнее будет работа по проведению 

адаптационных процессов. Не последняя роль в решении этой задачи 

принадлежит именно систематизации законодательства.  

Законодательство на современном этапе во многом не успевает за 

динамикой развития общественных отношений, иногда вступает в 

противоречие с ранее принятыми правовыми актами. В результате этого оно 

содержит акты и нормы, которые формально не действуют, в нем встречаются 

пробелы и несогласованные положения. Некоторые законодательные акты 

страдают повторениями, содержащие которых недостаточно ясны, сложные для 

рядового гражданина, сложные конструкции, формулировки, термины. 

Многообразие нормативных актов, большое количество юридической 

информации требует определенного порядка и организованности в системном 

распределении правового материала, удобства его использования на практике. 

Решение этой сложной проблемы, которая нарушает оптимальные условия 

правового регулирования, заключается в систематизации.  

Объектом исследования является система законодательства как 

комплексное государственно-правовое явление, которое определенным образом 

отображает этап развития государства.  

Предметом исследования выступают теоретические основы и практика 

государственно-властной деятельности, обеспечивающих в сочетании научных 

знаний, практических методик и нормативного обеспечения функционирование 
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правового механизма, обеспечивающего систематизацию законодательства. 

Целью работы является исследование систематизация законодательства, 

ее видов и способов.  

Задачами курсовой работы являются: 

- дать определение понятию «систематизация законодательства» и  

определить практическую потребность; 

- изучить объект и предмет систематизации законодательства; 

- исследовать виды систематизации законодательства; 

- проанализировать проблемы и совершенствование систематизации 

законодательства.  

В современной теории права вопрос о системности права и 

законодательства также достаточно популярен. Немалый вклад в построение 

иерархичной системы законодательства внесли работы таких ученых, как:  

А.И. Бобылёв, Ю.С. Васильев, А.Б.Венгеров, П.Б. Евграфов, Н.П. Колдаева, 

И.В. Котелевская, В.В. Лазарев, Р.З.Лившиц, В.Я. Любашиц, А.Л. Маковский, 

А.В. Малько, Г.Н. Манов, А.Ю. Мордовцев, B.C. Нерсесянц, А.С. Пиголкин, 

С.В. Поленина, В.К. Райхер, И.С. Самощенко, В.М. Сырых, И.В. Тимошенко, 

Ю.А. Тихомиров, В.Е. Чиркин, Л.С. Явич и других. 

Практическая значимость работы определяется сформулированными 

предложениями по совершенствованию действующего законодательства 

и правоприменительной практики, которые могут быть использованы 

законодателем в процессе нормотворчества. 

 Методологическая основа исследования. В ходе исследования широко 

применялись общенаучные (диалектический, логический) и частно-научные 

методы (историко-правовой, формально-юридический, прогностический, 

статистический, конкретно-социальный и т.д.). 

Структура работы включает в себя введение, две главы, четыре 

параграфа, заключение, список использованных нормативно-правовых актов и 

литературы.  
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1. Общая характеристика систематизации законодательства 

1.1. Понятие систематизации законодательства и практическая 

потребность 

 

Потребность в систематизации законодательства вызвана тем, что 

благодаря процессу систематизации можно преодолеть неустроенность в 

системе нормативно-правовых актов, обеспечивать их сбалансированность, 

взаимосвязь и компактность, избавиться от противоречий в законодательстве. 

Такая деятельность особенно острая в условиях развития демократического 

государства и функционирования гражданского общества. 

Всесторонняя систематизация законодательства является первоочередной 

практической необходимостью, как средство упорядочения правовых структур 

в условиях гармонизации правовой системы России. 

Постоянный контроль за динамикой текущей правотворчества, 

согласованность в единении его структурных элементов, их всесторонние 

обработки, технико-правовая унифицированность является основной целью 

систематизации. Ведь среди наиболее эффективных таких способов – 

унификация национальных законодательств, с помощью которой создаются 

однотипные, стандартные правовые нормы, единообразно регулирующие 

общественные отношения или создают основу для нахождения их общности. 

Одинаковое правовое регулирование отношений повышает их эффективность и 

предупреждает юридические коллизии. Немаловажной составляющей этого 

процесса является унификация. 

В научной литературе есть разные определения унификации 

законодательства: как процесс «регулирования в пределах одного правового 

института и распространение действия норм, которые ранее предназначались 

для регулирования определенного круга отношений»1; как тенденцию, 

                                           
1 Сафронов С.К. Основы гражданского законодательства и гражданского кодекса. – М.: 

Юрайт, 2018. – С. 82–83. 
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выражающуюся «в объединении, укрупнении нормативных актов»1. Под 

унификацией понимают также «устранение разногласий в регулировании 

определенных отношений»2. Существует мнение, что унификация – это 

«процесс выработки единых (унифицированных) правовых норм для подобных 

отношений, независимо от того, в каких правовых формах такой процесс 

осуществляется»3. Приведенные определения точно характеризуют суть 

рассматриваемого явления. Однако они не лишены недостатков. Не следует 

сводить понятие унификации к выработке единообразных норм, рассчитанных 

на подобные отношения. Процесс унификации значительно шире, сложнее, 

поэтому следует говорить о нем как о своеобразной науку обобщение и 

единения структур механизма правовой регламентации. Его содержательные 

истоки формируются в сознании законодателя как потребность выработки 

унифицированных правовых моделей в определенных отраслях 

законодательства. Проводятся сравнения наиболее оптимальных путей 

урегулирования однотипных отношений с учетом их общих свойств и качеств 

как на внутреннем, так и международном праве. И только потом 

разрабатываются правоположения по конкретным проблемам. В этом 

заключается суть процесса унификации. Но нередко свое завершение она 

получает в форме технического оформления или в виде отдельного 

нормативного акта, или структурного содержания определенных разделов 

кодексов, положений, уставов и т.п. 

Итак, унификация имеет двуединую направленность. Она не только 

вырабатывает общие правоположения по тем или иным подобных проблем 

социального развития, но и обеспечивает грамотную технико-

формализованную обработку уже принятых унификационный положений, то 

есть систематизацию. Формулирование общих норм – только часть этого 

                                           
1 Сафронов С.К. Теоретические проблемы системы российского законодательства. – М.: 

Норма-М, 2018. – С. 200. 
2 Баров С.И. Унификация и дифференциация норм трудового права // Журнал российского 

права. – 2015. – № 10. – С. 45. 
3 Садиков О.Н. Унификация как средство совершенствования гражданского 

законодательства // Государство и право. – 2014. – № 6. – С. 95. 
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процесса, является юридической основой унификации. Такие нормы могут 

быть дефинициями, декларациями, нормами-принципами, общими 

разрешениями, общими запретами и тому подобное. 

Унификация – это совокупность способов одинакового урегулирования 

тех или иных сторон социальных отношений. Ее основным внутренним 

свойством есть единство. Названные явления неразрывно связаны между собой. 

Унификация способствует синхронному действию всех структурных элементов 

системы законодательства, укрепляет их взаимообусловленность. 

Монолитность системы, в свою очередь, выступает юридической основой 

унификации законодательства, потребность в которой имеет периодический 

характер, в зависимости от интенсивности и накопления нормативного 

материала. Унификацию не должна «смущать» специфика общественных 

отношений, дифференцированный подход к их регламентации. Наличие в этих 

отношениях общих свойств и граней, их системное единство одновременно 

предполагает целостное, унифицированное урегулирование. Эффективность 

такого подхода видится в том, что унификация, во-первых, создает ряд 

преимуществ законодательного характера (уменьшает объем нормативного 

материала, исключает элементы его дублирования), во-вторых – облегчает 

применение правовых предписаний на практике (в том числе международной). 

Процесс унификации происходит в пределах всей правовой системы, а не 

отдельных ее составляющих частей или структур. Его жизнеспособность 

зависит от уровня систематизации. Хотя, как уже отмечалось, эти категории 

взаимосвязаны, однако систематизация постоянно выступает как ведущий 

элемент. Ее активность порождает дифференциацию правовой материи, а 

следовательно, и потенциальную потребность в унификации. Иными словами, 

систематизация законодательства – это такой составной элемент, который 

порождает объективную потребность в унификации. Вместе с тем не следует 

думать, что ослабление процесса систематизации останавливает 

унификационный цикл. Унификации могут подвергаться и социально-правовые 

отношения, которых не коснулась систематизация. 
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На сегодняшний день работа по упорядочению законов и нормативно-

правовых актов является еще недостаточно эффективной. Это объясняется тем, 

что правотворческая практика носит несогласованный, нестабильный 

характер1. 

В результате иногда возникает своеобразное «чувство» 

бесперспективности в проведении систематизационных мероприятий. 

Противоестественность такого состояния состоит в том, что в условиях 

роста законодательной активности, к сожалению, снизился организационно-

технический уровень систематизации правовых положений. Поэтому понятна 

роль юридической науки в исследовании указанных процессов и выработке 

необходимых рекомендаций. 

Актуальность исследования процессов систематизации сегодня 

определяется продолжающимся процессом кодификации российского 

законодательства и незавершенностью его теоретического осмысления. 

Несмотря на то, что такие понятия, как «систематизация» и «кодификация» по 

нормативно-правовых актов широко применяются как в теории государства и 

права, так и в специальных юридических науках, до настоящего времени 

ученые-правоведы не пришли к согласию относительно их определений, 

признаков, функций и видов. 

Так, ученые-теоретики права спорят относительно определения понятия 

систематизации нормативно-правовых актов. Некоторые предложенные из них 

попробуем привести: 

«Систематизация – упорядочение законодательства, приведение его к 

внутренне согласованной системы»2; такой же точки зрения придерживаются 

автор учебника по теории государства и права3; систематизация – это 

деятельность по упорядочению нормативно-правовых актов, приведение их в 

                                           
1 Богачев А.В. Законопроектирования: современные реалии и тенденции развития: 

Монография. – М.: Юристь, 2015. – С. 85-86. 
2 Малько А.В., Саломатин А.Ю. Теория государства и права: Учебное пособие. М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – С. 211. 
3 Марченко М.Н. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. – М.: 

Проспект, 2015. – С.84.  
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определенную систему путем составления единых актов или их сборников1; 

«Систематизация – это деятельность по возведению нормативно-правовых 

актов в упорядоченную систему»2. 

Как видно из содержания вышеприведенных определений, в основу их 

группировки положен факт определение понятия систематизации с 

использованием категории «система». Однако это может вызвать ряд 

осложнений, поскольку определение систематизации потребует сначала самого 

определения терминов «система», ее структуры, состава элементов. Таким 

образом даже поверхностный анализ указывает на необходимость дальнейшего 

теоретического осмысления понятия «систематизации законодательства», 

выявление его четких признаков и неотъемлемых черт с целью точного и 

однозначного толкования.  

 

1.2. Объект и предмет систематизации законодательства 

 

Важное значение в процессе систематизации нормативно-правовых актов 

имеет определение ее предмета. Ученые, особенно практики, часто 

употребляют на первый взгляд похожие термины «правовой акт», «нормативно-

правовой акт», «акт применения норм права», «интерпретационный акт», 

вкладывая в них одинаковый смысл. В то же время каждая из названных 

правовых категорий имеет свою природу, содержание, особенности, выполняет 

различное функциональное назначение как в механизме правового 

регулирования общественных отношений, так, в правовой системе в целом. 

Такая подмена понятий вносит терминологическую путаницу в понятийно-

категорийный аппарат теории права, юридической науки в целом, негативно 

влияет также на эффективность систематизации законодательства. 

Одним из направлений решения этой проблемы, по нашему мнению, 

является разграничение категорий «объект» и «предмет» систематизации 

                                           
1 Мухаев Р.Т. Теория государства и права: Учеб. для вузов. – М.: Изд-во «Приор», 2016. – С. 

329. 
2 Перевалов В.Д. Теория государства и права: Учебник. – М.: Юрайт, 2015. – С. 143. 
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законодательства. Решение этой задачи должно послужить правильному 

определению среди правовых актов именно тех нормативно-правовых актов, 

подлежащих классификации. 

В теории права существуют различные подходы к определению 

содержания объекта и предмета систематизации законодательства. Однако 

доминирует позиция А.С. Пиголкина, который определяет как объект 

систематизации нормативный правовой акт. Развивая собственное мнение, 

ученый отмечает, что первичной структурной единицей, подлежит 

непосредственному воздействию при проведении систематизации, является 

нормативный правовой акт. Нормативный правовой акт ученые характеризуют 

как правовой документ с определенными, собственно присущими только ему, 

свойствами. Основным отличительным признаком нормативного акта (причем 

это одновременно, содержательный, формальный признак) является наличие в 

нем нормы права – правила поведения общего характера, рассчитанные на 

неоднократное применение к ранее непредвиденным случаям. Норма права в 

силу своей абстрактности представляет собой не конкретное юридическое 

решение, а выступает регулятором определенного вида общественных 

отношений, определяя пределы, обычные масштабы, единственные измерения 

для упорядочения общественных отношений, которые повторяются, 

участником которых может быть каждый1. 

Соответственно можно констатировать: во-первых, под нормативным 

правовым актом ученые рассматривают правовой документ, основным 

отличительным признаком которого (причем это одновременно, 

содержательный, формальный признак) является наличие в нем нормы права – 

правила поведения общего характера, рассчитанного на неоднократное 

применение к ранее непредвиденным случаям. Во-вторых, как объект 

систематизации ученые определяют нормативный правовой акт. Такой подход, 

по нашему мнению, является дискуссионным и вносит терминологическую 

                                           
1 Систематизация законодательства в Российской Федерации / Под ред. А.С. Пиголкина. – 

СПб.: Изд-во «Юрид. центр пресс», 2015. – С. 30. 
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путаницу в понятийно-категорийный аппарат теории государства, права в 

целом и в теорию систематизации законодательства в частности. Прежде всего, 

речь идет о содержании правового акта, правильное выяснения которого, с 

одной стороны, дает возможность определить понятие и виды этого 

юридического документа, а с другой – четко разграничить объект и предмет 

систематизации законодательства. 

Объект – философская категория, обозначающая любую действительную 

или мнимую, овеществленный или идеальную реальность, которая 

рассматривается как нечто внешнее по отношению к человеку и его сознанию, 

которое становится предметом теоретической и практической деятельности 

субъекта. 

Объект науки – это то, что подлежит научному изучению с помощью 

познавательных средств, приемов. Процесс изучения объекта выражается в 

построении его мнимой научной модели, рассматривается в виде целостной 

системы понятий, сущностных свойств1. 

Объект следует отличать от предмета, который хотя и тесно 

взаимодействует и соотносится, но полностью не совпадает с объектом 

познания. Под предметом следует рассматривать ту сторону объекта, на 

которую направлена познавательная деятельность науки. 

Содержательными по разграничению объекта и предмета науки есть 

наработки В.С. Нерсесянца, который считает, что объект – это то, что еще 

подлежит научному изучению с помощью познавательных средств, приемов 

соответствующей науки. В процессе научного изучения выходные 

эмпирические знания об объекте дополняются теоретическими знаниями, то 

есть системой понятий об основных сущностных свойствах, признаки, 

характеристики объекта исследования, о закономерностях его генезиса, 

функционирования, развития. Научное (теоретическое) познания представляет 

собой творческий процесс глубокого познания объекта изучения в мышлении, в 

                                           
1 Актуальные проблемы теории государства и права / Под ред. С М. Тимченко, С.К. Бостан, 

С.М. Легуша. – М.: Норма-М, 2017. – С. 17. 
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создании его мысленного образа (модели) в виде определенной системы 

понятий о сущностные свойства данного объекта. Эти выходные сущностные 

свойства объекта (в их понятийном выражении), является предметом науки1. 

А.М. Ламаров отмечает, что понятие «предмет исследования» и «объект 

исследования» хотя и тесно соотносятся между собой, однако полностью не 

совпадают. Понятие объекта, по ее мнению, шире от понятия предмета. Если 

понятием «объект» охватываются явления внешнего мира, на которые 

распространяется познания, практическое влияние субъектов, людей, то 

понятие «предмет» составляет та часть, сторона, тот или иной аспект 

исследуемого объекта данной науки. Объект может быть общим для ряда наук, 

предмет же одной науки может соотноситься с предметом другой2.  

Таким образом, категория «объект исследования» шире, чем его предмет, 

и представляет собой ту сферу объективной реальности, которую подлежит 

научному выяснению с помощью методологического инструментария 

познавательных методов, подходов, средств и принципов. Соответственно под 

предметом исследования следует рассматривать то, что непосредственно 

выясняется, исследуется, рассматривается в пределах объекта познания. 

Изложенная выше характеристика объекта и предмета исследования является 

методологической основой определения объекта и предмета систематизации 

законодательства. 

В контексте изложенного следует более основательно выяснить понятие 

правового акта. Обратившись к определению правовых актов, необходимо 

отметить, что в юридической науке существуют различные подходы к 

определению их содержания. 

Так, по мнению С.С. Алексеева, правовые акты необходимо 

рассматривать как многоаспектную юридическую категорию, включающую:  

действие (поведение), как правило, правомерное, то есть юридический факт, 

являющийся основанием для тех или иных правовых последствий; результат 

                                           
1 Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под общ. В.С. 

Нерсесянца. – М.: Норма, 2004. – С. 3. 
2 Ламаров А.М. Сравнительное правоведенье. – СПб.: Питер, 2015. – С. 49. 
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правомерного действия, то есть юридически значимый содержательный 

элемент правовой системы (юридическая норма, индивидуальное предписание, 

акт «автономного» регулирования), который является следствием 

правотворческой, властной, индивидуально-правовой или автономной 

деятельности субъектов; юридический документ, то есть внешний, словесно-

документально-формальное выражение воли, которое закрепляет правомерное 

поведение, ее результат1. 

Р.Ф. Васильев, анализируя понятие правового акта сквозь призму 

волеизъявления (действие-волеизъявление, волевое действие, документ, 

письменный документ, внешнее выражение воли и т.д.), делает вывод, что 

игнорирование наличия волеизъявления (акта-действия) при создании, 

изменений, отмене правовых норм и правоприменении оказывает негативное 

влияние на решение отдельных проблем теории правовых актов и практики 

использования этих правовых средств. Правовым актом можно считать 

волеизъявление уполномоченного субъекта права, регулирующего 

общественные отношения путем установления (изменения, отмены, изменения 

сферы действия) правовых норм, а также установление (изменения, отмены) 

конкретных правоотношений, результаты которого в виде велений, обращений, 

соглашений и т.п. в установленных законом случаях фиксируются в 

документальной форме (в акте-документе)2. 

Обобщим вышеизложенное: правовой акт – это действие 

(волеизъявление) или результат волеизъявления – акт-документ субъекта, 

который имеет государственно-властные полномочия по установлению, 

изменению или отмене норм права. 

По нашему мнению, следует согласиться с точкой зрения 

Н. Пархоменков, что именно основные свойства правовых актов отличают их 

от других актов и позволяют быть признанными  именно правовыми, 

                                           
1 Алексеев С.С. Общая теория права. Курс в 2-х томах. – М.: Юрид. лит., 2015. – С. 192-193. 
2 Васильев Р.Ф. О понятии правового акта // Вестник Московского университета. – 2015. – 

№5. – С. 14-15. 
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рассматриваться в качестве источников права1. В то же время, с другой 

стороны, необходимо уточнить, что не каждый правовой акт может быть 

источником права. Речь идет, прежде всего, об актах применения и толкования 

норм права. 

Важное место в системе правовых актов занимают нормативно-правовые 

акты. Так, по мнению Л.А. Морозова, нормативно-правовой акт – официальный 

акт-документ уполномоченных субъектов, который устанавливает (изменяет 

или отменяет) правовые нормы с целью регулирования общественных 

отношений. Нормативно-правовой акт, развивает собственный умозаключение 

Л.А. Морозова, выполняет две равнозначные функции – функцию 

юридического источника права, функцию формы права, то есть выступает как 

способ существования, выражения норм права. Считаем, что определение 

понятия нормативно-правового акта, предложенное Л.А. Морозова, наиболее 

полно выражает его содержание и основные свойства, кроме одной – имеет 

юридическую силу. На значение этого признака обращают внимание многие 

ученые, которые отмечают, что юридическая сила – это основное свойство 

нормативно-правовых актов действовать и порождать правовые последствия: 

возникновение, изменение, прекращение правоотношений. Он имеет два 

аспекта: соотношение правовых актов между собой и обязательность к 

исполнению. С точки зрения соотношения устанавливается иерархия, то есть 

четкая система подчиненности правовых актов. Это означает, что каждый акт 

занимает свое место в общей системе правовых актов. Такое расположение 

правовых актов зависит от органов государственной власти, которые их 

выдали, в системе органов государственной власти и предоставленных им 

полномочий2. 

Особое место в системе правовых актов занимают акты применения норм 

права: индивидуальные или ненормативные, которые принимаются на основе 

требований правовых норм, содержащихся в нормативно-правовых актах и 

                                           
1 Н Пархоменков Н.М. К вопросу об определении правовых актов в теории права // Журнал 

российского права. – 2015. – №5. – С. 39-40. 
2 Морозова Л.А. Теория государства и права. – М.: АРС, 2016. – С. 120-123. 
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иных источниках права. 

В теории права подавляющее большинство ученых (С.С. Алексеев, 

Ф.А. Григорьев, Н.Н. Марченко, Г.А. Ромашов и др.) под актом применения 

права рассматривает правовой акт, содержащий индивидуально-властное 

предписание компетентного органа (должностного лица), принимается от 

имени государства в результате решения конкретного юридического дела, 

обеспечивается системой государственных гарантий, санкций. 

Таким образом, акты применения норм права являются разновидностями 

правовых актов; принимаются, обеспечиваются компетентными субъектами 

(государственными органами, их должностными лицами, а также 

неправительственными организациями, которые наделены такими 

полномочиями); это документы, имеющие властный характер, то есть за их 

невыполнение или ненадлежащее выполнение следующих меры юридической 

ответственности. Как отмечалось выше, кроме нормативно-правовых актов и 

актов применения норм права к правовым актам относятся также акты 

толкования норм права. Эти акты получают свое формальное закрепление в 

актах толкования норм права, в результате выяснения и разъяснения 

действительного содержания требований правовых норм, субъективных прав и 

юридических обязанностей, которые содержатся в нормативно-правовых актах 

и других источниках права. 

Акты толкования норм права – это официальные документы, принятые 

компетентными государственными органами и их должностными лицами, 

направленные на разъяснение правильности применения на практике 

действительного содержания правовых норм1. Эти правовые акты имеют 

особую правовую природу, поскольку действуют в единстве с нормами права, 

не имея самостоятельного значения, то есть не признаются отдельным 

источником права. 

Таким образом, объектом систематизации законодательства являются 

                                           
1 Оксамытный В. В. Теория государства и права. – М.: Изд-во «ИМПЕ-ПАБЛИШ», 2014. – C. 

27. 
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правовые акты как юридические документы. Соответственно, предметом 

систематизации законодательства является часть объекта – нормативно-

правовые акты, содержащие общеобязательные правила поведения и подлежат 

упорядочению. 

Разграничение объекта и предмета систематизации законодательства, с 

одной стороны, имеет важное значение для определения нормативно-правовых 

актов, подлежащих упорядочению, а с другой – имеет целью 

усовершенствовать понятийно-категорийный аппарат теории государства, 

права в целом, теории систематизации законодательства в частности. 

Выводы. Можно с уверенностью констатировать, что 

систематизационные процессы по упорядочению законодательства являются 

реалией современного правового развития, а их совершенствование – 

перспективным научным направлением, в котором очень нуждается 

практическая юридическая деятельность. Объектом систематизации 

законодательства являются правовые акты как юридические документы, а 

предметом систематизации законодательства является часть объекта – 

нормативно-правовые акты, содержащие общеобязательные правила поведения. 
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2. Проблема совершенствования систематизации законодательства  

2.1. Виды систематизации законодательства 

 

В теории права к видам (формам) систематизации законодательства 

предлагают относить такие: 1) учет; 2) инкорпорация; 3) консолидация; 4) 

кодификация. По этому поводу стоит отметить, что хотя указанные подходы и 

являются наиболее распространенными, однако они не единственные в научной 

юридической литературе. Так, В.В. Лазарев выделяет три вида систематизации: 

инкорпорация, кодификация и консолидация. Также он указывал на наличие 

двух видов систематизации: внутренней и внешней. Очевидно, к внешней 

относилась инкорпорация, ибо целью внешней систематизации является 

упорядочение формы нормативно-правового акта, классификация по 

определенным критериям. Внутреннюю систематизацию отражает процесс 

кодификации, который ставит целью содержательные переработки 

нормативного материала, достижения внутренне логически-организованного 

единства правовых норм1.  

По мнению В.С. Смородинского, под учетом нормативных актов в 

большинстве случаев понимают деятельность по сбору, фиксации в логической 

последовательности и хранения нормативно-правовых актов, поддержание их в 

контрольном (актуальном) состоянии с учетом всех изменений и дополнений, а 

также по созданию специальных систем их накопления и поиска. Главной 

задачей этого вида систематизации является поддержание нормативных актов в 

таком состоянии, которое позволяет оперативно получать нужную 

информацию2. По мнению Е.Т. Мертанов, учет нормативно-правовых актов 

можно определить как одну из форм систематизации законодательства, 

направленную на сбор, хранение и регистрации нормативных, 

интерпретационных, правореализационных и правоприменительных актов, что 

может осуществляться как уполномоченным на то органом государственной 

                                           
1 Лазарев В. Теория государства и права. – M.:ДАНА, 2014. – С. 164-165. 
2 Смородинський B.C. Систематизация национального законодательства как юридический 

инструмент обеспечения прав человека // Журнал российского права. – 2016. – № 5. – С. 21. 
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власти, так и частными лицами1.  

Из приведенных определений видно, что под такой формой 

систематизации законодательства, как учет, следует понимать его сбора, 

фиксации и поддержания в актуальном для хранения и применения состоянии. 

То есть, указанный вид позволяет осуществлять быстрый поиск необходимой 

нормы, оперативно вносить изменения в нормативные предписания, что и 

обуславливает удобство пользования нормативно-правовой базой. 

Основная функция этого вида систематизации заключается: 1) в 

информировании субъектов о состоянии законодательства; 2) в удовлетворении 

собственных потребностей в правовой информации или обеспечении правовой 

информации других субъектов в коммерческих целях. На данный момент 

существует несколько способов учета: 1) документальный учет, который 

проводится путем составления алфавитно-предметных словарей, картотек, 

заполнение учетных журналов и т.д.; 2) электронный, осуществляемый путем 

использования автоматизированных справочно-поисковых систем. По этому 

поводу стоит отметить, что в условиях современного развития 

информационных технологий, внедрение «электронного суда» и других систем 

именно электронный учет законодательства приобретает наибольшее значение. 

Приведенное объясняется тем, что использование электронных баз 

законодательства является удобным при подготовке различного рода правовых 

документов (заявлений, жалоб, писем, решений, приказов и т.п.). 

Инкорпорация – это вид систематизации законодательства, 

предусматривает объединение нормативно-правовых актов без изменения их 

содержания в сборники в хронологическом, алфавитном, предметном или ином 

порядке. Целью инкорпорации является поддержка законодательства в 

действующем состоянии, которая могла бы обеспечить его доступность, 

предоставлять всем субъектам права достоверную информацию о нормативно-

правовых актах в их действующей редакции2. Она представляет собой 

                                           
1 Мертанов Е.Т. Консолидация как форма систематизации законодательства России // 

Журнал российского права. – 2017. – № 6. – С. 22. 
2 Перевалов В.Д. Теория государства и права: Учебник. – М.: Юрайт, 2015. – С. 214. 
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упорядочение нормативно-правовых актов без изменения их содержания путем 

сведения в единые печатные издания (сборники, собрания, справочники, 

периодические издания и т.д.) по хронологии и/или предметом регулирования. 

Это такая форма систематизации, когда нормативные акты определенного 

уровня объединяются полностью или частично в создании для широкого 

пользования сборники или своды в установленном порядке. Указанная форма 

систематизации законодательства заключается в объединении нормативно-

правовых актов в сборники и собрания по общим признакам1. Итак, в общем 

виде под исследуемым понятием следует понимать порядок действующих 

нормативно-правовых актов в определенные печатные издания по тем или 

иным системообразующим признакам (год издания, форма издания, сфера 

правового регулирования, по алфавиту и т.д.). 

Одной из особенностей инкорпорации является то, что в ее результате не 

создаются новые нормы права или нормативно-правовые акты, главной ее 

задачей является внешнее обработки нормативных актов. То есть, речь идет о 

том, что и инкорпорация и учет законодательства не связаны с процессом 

нормотворчества, они осуществляются за его пределами, хотя и могут иметь 

официальный (и неофициальный) характер. 

Фактически инкорпорация представляет собой постоянную деятельность 

государственных и других органов власти, направленную на поддержание 

действующего законодательства в упорядоченном состоянии, с целью 

обеспечения его доступности и обзорности. Предметом инкорпорации 

становятся различные правовые документы, к которым необходимо отнести 

непосредственно нормативные акты, акты толкования (например, 

постановления судов высшей инстанции), правореализационные (например, 

договоры) и правоприменительные акты. Объектом инкорпорации могут быть 

нормативные акты, акты толкования норм права, правореализационные и 

правоприменительные акты.  

                                           
1 Остапенко Ю.Т. Направления и содержание модернизации законодательного 

регулирования отношений в России: Монография. – М.: Юрайт, 2014. – С. 78. 
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Отдельные инкорпоративные сборники могут строиться не по одному, а 

по нескольким критериям (например, хронологическим и по критерию субъекта 

нормотворчества.  

Принимая во внимание изложенное, инкорпорации законодательства 

можно определить как деятельность с официального и неофициального 

упорядочение действующих нормативно-правовых актов РФ в сфере 

нормативной регламентации отношений в определенные сборники 

законодательной базы по одному или нескольким системообразующим 

критериям с целью обеспечения надлежащих условий для доктринальной и 

практической работы по соответствующей нормативно-правовой базе. 

Достаточно часто в специальной литературе по проблематике государства 

и права такие правовые категории как «учет законодательства» и 

«инкорпорация законодательства» отождествляются, что косвенно указывает на 

их высокую степень сходства.  

Вместе с тем, анализ указанных понятий свидетельствует, что они все же 

имеют различия. Более важным для научных и практических целей является 

изучение других форм систематизации законодательства, в частности 

консолидации и кодификации, что вызвано их нормотворческим характером. 

В доктринальных источниках по проблематике систематизации 

отмечается, что особенности этих форм (учета и инкорпорации) не могут 

решить всех проблем действующего законодательства. Во-первых, результаты 

учета и инкорпорации не является источниками права и на них нельзя 

ссылаться. Все нормативно-правовые акты, действовавшие до проведения 

систематизации, остаются в силе и продолжают аналогичным образом 

регулировать соответствующие отношения. Бесспорно, такая деятельность 

облегчит гражданам процесс поиска и применения необходимых юридических 

положений. Однако учет и инкорпорация не обеспечат заполнения пробелов, 

устранения противоречий, отмены положений, которые повторяются и т.д., что, 

собственно, и является второй причиной нецелесообразности использования 
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учета и инкорпорации1. Таким образом, в России важны другие формы (виды) 

систематизации законодательства, поскольку уже указанные имеют 

исключительно технический характер. 

Консолидация заключается в объединении нескольких нормативно-

правовых актов, регулирующих определенный вид одинаковых общественных 

отношений, в единый нормативно-правовой акт без переработки их 

содержания. Консолидация законодательства рассматривается как форма 

систематизации, в процессе которой десятки, а иногда и сотни нормативных 

актов по одному и тому же вопросу объединяются в один укрупненный акт. 

Такой акт утверждается нормотворческим органом как новый самостоятельный 

источник права, а старые разрозненные акты признаются утратившими силу. В 

процессе проведения консолидации объединению подлежат предписания 

одинаковой юридической силы. В то же время консолидация представляет 

собой своеобразный вид правотворчества, особенность которого заключается в 

том, что новый акт не меняет содержания правового регулирования, не вносит 

изменения и новеллы в действующее законодательство. Консолидация – это 

процесс объединения нескольких нормативно-правовых актов в один, 

изложения юридических норм в логической последовательности, устранения 

противоречий, дефектов, повторений. Хотя консолидация и не меняет нормы 

права, но может допускать незначительную или несущественную редакцию 

некоторых положений, то есть, она содержит в себе признаки как 

инкорпорации, так и кодификации2. Однако стоит отметить, что инкорпорация 

и консолидация это отличные категории, они имеют разные задачи, цели и 

последствия своей деятельности. 

Среди главных особенностей консолидации нормативно-правовых актов 

являются: 1) консолидация, в отличие от кодификации, не устанавливает новые 

предписания; 2) консолидированный акт приобретает собственных реквизитов, 

                                           
1 Горняк А.А. По проблеме совершенствования законодательства России // Журнал 

российского права. – 2016. – № 5. – С. 32 
2 Малько А.В., Саломатин А.Ю. Теория государства и права: Учебное пособие. М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – С. 164-165. 
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соответственно, предыдущие акты теряют не только свои реквизиты, но и 

юридическую силу; 3) консолидация имеет официальный характер; 4) акты 

консолидации являются обязательными для адресатов. С учетом приведенных 

теоретических положений, консолидацию законодательства можно определить 

как форму систематизации законодательства, которая заключается в 

формировании нового нормативно-правового акта в сфере нормативной 

регламентации отношений на основе объединения других нормативно-

правовых актов с проведением доработки, заполнением пробелов и 

преодолением недостатков юридической техники, построением четкой и 

удобной структуры для обеспечения практического удобства в 

правоприменительной деятельности. 

Кодификация – это наиболее сложная и совершенная форма 

систематизации законодательства, имеет правотворческий характер. 

Кодификация имеет выраженную правотворческую природу, ведь для этого 

процесса присущи большинство признаков правотворческой практики1. Итак, 

кодификация в общем виде – это форма систематизации законодательства, 

которая заключается в принятии уполномоченным субъектом 

кодифицированного нормативного правового акта, регламентирующего 

определенную сферу общественных отношений. 

Процесс кодификации законодательства России призван объединить, 

гармонизировать и развивать нормы и принципы общественных отношений, 

определенных в национальном законодательстве; учитывать 

ратифицированные РФ международные договоры; легализовать 

положительный опыт, общечеловеческие ценности, определенные в Уставе 

ООН, Декларации прав человека, Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, рекомендациях Совета Европы и Международной 

организации труда и других общепринятых межгосударственных нормативных 

актах, которые сейчас выступают в роли стандартов.  

                                           
1 Малько А.В., Саломатин А.Ю. Теория государства и права: Учебное пособие. М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – С. 167. 
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Принятие кодификационного акта обеспечивает осуществление 

существенных шагов по гармонизации законодательства РФ, способствует 

обновлению правовых норм законодательства на основе комплексного подхода 

и обеспечения на этой основе надежной защиты населения нашего государства. 

Итак, кодификация законодательства – это форма систематизации 

законодательства, регулирующего отношения в России и заключается в 

принятии уполномоченным субъектом кодифицированного нормативного 

правового акта или нескольких кодифицированных нормативно-правовых 

актов, которые регламентируют определенную сферу общественных 

отношений в России. 

 

2.2. Проблемы и совершенствование систематизации законодательства 

 

Современное российское общество характеризуется многими различными 

противоречиями, среди которых наблюдается принятия значительного 

количества нормативно-правовых актов и в то же время распространения 

тотального правового нигилизма. Причем принятые законы откровенно 

игнорируются, нарушаются, не исполняются, их не уважают и не ценят. 

Стойкое недоверие в высокое предназначение, потенциал, 

универсальность, возможности и даже необходимости права – такой морально-

психологический климат современного российского общества. 

Трудно спорить с тем, что правовой нигилизм имеет в нашей стране 

благоприятные условия, соответствующее основание, и даже в некоторой 

степени, оправдывается такими явлениями, как отсутствие устойчивого 

правопорядка, нарушение правовых предписаний на уровне чиновников 

высокого ранга, злоупотребления служебными обязанностями высоких 

должностных лиц. 

Однако довольно простой и понятной является мысль: если право 

эффективно защищает права и законные интересы лица, проблема правового 

нигилизма, «неприятие права» не будет ощущаться так остро, либо не будет 
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ощущаться вообще. 

Если система права как следствие исторического развития – объективный 

феномен, не зависит от воли людей, то систематизация и ее продукты – 

феномен субъективный. От воли составителя во многом зависит, каким будет 

тот или иной сводный акт. Конечно, значение субъективного начала нельзя 

преувеличивать и здесь.  

Систематизация, в конечном счете, также обусловлена объективно 

существующей системой права (кодексы, например, объединяют юридические 

нормы одной и той же отрасли права), содержанием систематизированных 

правил поведения, объективной потребностью в сборниках нормативных актов 

той или иной отрасли. Но по форме своего изложения она всегда субъективна. 

В странах, где действует прецедентное или обычное право, 

систематизация правовых норм имеет свои, еще не достаточно 

проанализированные особенности. Каноны религиозного права 

(мусульманского, буддистского) не могут не учитываться системой 

законодательства тех стран, где данные каноны являются господствующими 

среди большинства населения в силу устойчивости религиозных убеждений. 

Необходимость систематизации нормативно-правовых актов находит 

подтверждение в определенной юридической литературе в целях 

систематизации законодательства: 

- обеспечение доступности законодательства, облегчения поиска 

необходимой нормы; 

- удобство пользования законодательством; 

- учет законодательства; 

- обеспечение полноты законодательства; 

- устранение устаревших и неэффективных норм права, «очищение» 

законодательства; 

- выявление и разрешение юридических конфликтов (коллизий); 
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- выявление и ликвидация пробелов, устранение «правового вакуума»1; 

- обновление законодательства; 

- приведение нормативно-правового регулирования в инструмент, 

обеспечивающий нормальное функционирование общественной жизни, 

совершенствование правового регулирования; 

- стабилизация правопорядка; 

- наиболее эффективное управление государственными делами в 

интересах личности; 

- ликвидация повторов; 

- выявление негативных тенденций в развитии законодательства. 

Приведенные цели систематизации неоднородны. Так, последние три 

указанные цели являются наиболее общими и могут достигаться не только с 

помощью систематизации, но и другими правовыми и неправовыми 

средствами, например путем использования приемов юридической техники, 

повышение уровня квалификации профессиональных кадров законодательных 

органов, проведение правовых экспертиз законопроектов и т.п. Остальные цели 

являются более специфичными для систематизации законодательства, однако и 

при их достижении возможно и необходимо использовать другие средства. 

Систематизация нормативных правовых актов в информационно-

правовом аспекте имеет специфические цели, среди которых необходимо 

выделить: 

- учет нормативных правовых актов; 

- их рубрикацию; 

- поддержку нормативных правовых актов в контрольном состоянии; 

- обеспечение функционирования поисковой системы; 

- выдача содержания нормативных правовых актов и справок по 

законодательству на основании запроса пользователя. 

Цели информатизации нормативных правовых актов в информационно-

                                           
1 Малиновский А.А. Правовой вакуум – новый термин юридической науки // Государство и 

право. –2017. – № 2. – С. 111 
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правовом аспекте достигаются с помощью такого вида систематизации, как 

учет. Для достижения целей систематизации законодательства в 

правотворческом аспекте необходимо учитывать такие виды, как 

инкорпорация, консолидация и кодификация законодательства. 

Относительно количества видов систематизации в теории права также нет 

на сегодняшний день единой точки зрения. Классификацию видов 

систематизации нормативно-правовых актов можно провести по различным 

основаниям. 

Кодификация соответствует способу систематизации, при котором 

происходит подготовка и принятие нового кодификационного нормативно-

правового акта, в основе которого лежат действующие ранее нормативно-

правовые акты, которые подвергнуты переработке. Кроме того, при 

кодификации могут появляться и появляются совершенно новые 

кодификационные нормативно-правовые акты. Впрочем, например, 

В.М. Баранов указывает, что кодификация «значительно отличается от всех ... 

видов систематизации и представляет собой абсолютно особую 

содержательную форму благоустройства нормативного материала»1 

следовательно выводит данный вид деятельности за пределы систематизации. 

Относительно целей, способов и объема систематизации 

законодательства, мнения ученых разделились на два противоположных лагеря. 

О необходимости преобладающей кодификации законодательства 

говорит Л.А. Морозова, на остроту вопроса о необходимости кодификации 

действующего законодательства указывают Т.Н. Рахманина, Н.П. Капустина,  

М.И. Абдулаев, С.А. Комаров, А.В. Зайчук и т.д. 

Впрочем, имеет место и противоположное мнение. Противником 

сплошной кодификации является М.В. Сильченко, который не согласен с 

мнением о возможности и необходимости полной кодификации 

законодательства, мотивируя свою точку зрения тем, что «... высокий динамизм 

                                           
1 Марченко М.Н. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. – М.: 

Проспект, 2015. – С. 156.  
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общественных отношений ... требует быстрого и своевременного реагирования 

со стороны ... государства с помощью правовых средств на постоянно 

возникающие новые явления и события повседневной жизни. Детальное 

регулирование всех вопросов общественной жизни в кодификационных актах, с 

одной стороны, нарушало бы их стабильность и устойчивость, поскольку 

необходимо было бы вносить изменения и дополнения, связанные с заменой 

устаревших правовых положений новыми, отвечающих современным условиям 

общественной жизнедеятельности, а с другой – способствовало бы перегрузке 

верхнего законодательного эшелона из-за необходимости законодательства на 

соответствующем уровне»1. 

С позицией Н.В. Сильченко не соглашается подавляющее большинство 

ученых, поскольку приведенные автором соображения не могут повлиять на 

процесс кодификации как таковой. 

Учитывая это, следует напомнить, что некоторые ученые не считают 

кодификацию самостоятельным видом систематизации. Мотивировка таких 

суждений состоит, главным образом, в том, что при кодификации составитель 

не ограничивается приведением в порядок текста действующих актов, а 

стремится в сводном законе (акт правотворчества) излагать внутренне 

согласованные правовые предписания. Своеобразием юридической природы 

кодификации является то, что это особый вид систематизации и одновременно 

важнейшая сторона процесса унификации правотворчества. Сочетание этих 

двух начал предусматривает различие кодификации не от систематизации 

вообще, а от такой ее формы, как инкорпорация. 

Выводы. Способом обеспечения системности законодательства можно 

признать также планирование законодательной деятельности. Планы 

законопроектных работ дают возможность комплексного подхода к 

законодательному регулированию общественных отношений с выделением его 

приоритетных направлений, способствуют преодолению таких изъянов в 

                                           
1  Сильченко Н.В. Кодифицированные акты и их типы // Государство и право. – 2017. – № 10. 

– С. 124. 
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нынешней практике законотворчества, как излишняя поспешность в подготовке 

и принятии законов, рассогласованность (нестыковка) некоторых 

концептуальных положений взаимосвязанных законов. К сожалению, 

планирование правотворчества до сих пор не стало существенным фактором 

обеспечения системности законодательства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам. 

Достаточно сложная многоуровневая, многоотраслевая система 

законодательства – это обязательный атрибут современного государственного 

управления. С развитием общественных отношений эта система 

последовательно усложняется. Должная систематизация законодательства 

становится еще более актуальной задачей в условиях федеративных 

отношений, которые должны обеспечиваться единством-правового 

пространства и одновременно возможностью развития системы регионального 

законодательства. В этих противоречивых требованиях российская, система 

законодательства должна оставаться надежной основной созидания российской 

экономики, должна достаточно объективно отражать соответствие с 

существующими социальными, экономическими, политическими, культурными 

реалиями, одновременно формируя тенденцию их развития в общем русле 

демократических реформ. С этих позиций необходимо отметить, что 

эффективность законодательства напрямую зависит от качества выражения 

непосредственно правовых норм, соблюдения принципов их систематизации в 

законодательном процессе, соответствия норм формам нормативных правовых 

актов, что с одной стороны служит критерием легитимности того или иного 

акта, а с другой – юридическим средством наиболее точного, своевременного 

исполнения нормативных предписаний. 

В ходе исследования было показано, что современная систематизация 

законодательства имеет самые разнообразные формы осуществления. Не 

правильным является ограничение форм систематизации исключительно 

задачами совершенствования кодификации, либо решением вопросов создания 

Свода законов, либо иными традиционно рассматриваемыми формами. 

Современные технологии позволяют решать задачи систематизации 

законодательства разного уровня сложности, разных областей предоставления 

информационно-правовых услуг государственными и негосударственными 
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структурами. Так же Российской Федерацией применяются формы 

систематизации законодательства, которые отвечают задачам интеграции 

России в мировое сообщество. 

Вполне очевидно, во всем разнообразии таких форм центральное место 

занимает систематизация законодательства, осуществляемая законодательными 

органами власти в текущем законодательном процессе. Но при всей важности 

этой деятельности по введению, изменению, прекращению действия отдельных 

норм или в целом нормативных актов данную форму практически не отделяют 

ни от юридической техники, ни от процесса правотворчества. 

Одновременно не уделяется достаточного внимания вопросам 

нормативного регулирования по созданию единого механизма систематизации 

законодательства, а точнее систематизации норм законодательства, на разных 

уровнях государственного управления, разными субъектами, обладающими 

полномочиями правотворческой деятельности.  

Вопросам правового обеспечения системности российского 

законодательства уделяется достаточно внимания в юридической литературе. 

То есть проблема известна, ее негативные последствия комментируются 

многими исследователями-правоведами и практическими работниками 

государственных органов. Но расхождения мнений специалистов до 

настоящего времени находится в области теоретического обоснования 

современной системы российского законодательства и даже в отношении 

различия форм правотворчества и объекта систематизации. 



 

31 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 

РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, 

вторая, третья и четвертая) (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. № 52 (часть I) ст. 5496. 

3. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 19.07.2018) // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 9 марта 2015 г. № 10 ст. 1391. 

4.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 

от 29.07.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 

1996 г. № 25 ст. 2954. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрании законодательства 

Российской Федерации от 7 января 2002 г. № 1 (часть I) ст. 1.  

 

Специальная литература 

6. Актуальные проблемы теории государства и права / Под ред. С М. 

Тимченко, С.К. Бостан, С.М. Легуша. – М.: Норма-М, 2017. – 310 с.   

7. Алексеев С.С. Общая теория права. Курс в 2-х томах. – М.: Юрид. 

лит., 2015. – 582 с.  

8. Богачев А.В. Законопроектирования: современные реалии и 

тенденции развития: Монография. – М.: Юристь, 2015. – 314 с. 

9. Лазарев В. Теория государства и права. – M.:ДАНА, 2014. – 616 с. 

10. Ламаров А.М. Сравнительное правоведенье. – СПб.: Питер, 2015. – 



 

32 

260 с. 

11. Малько А.В., Саломатин А.Ю. Теория государства и права: Учебное 

пособие. М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 460 с. 

12. Марченко М.Н. Теория государства и права в вопросах и ответах: 

Учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. – 239 с.  

13. Морозова Л. А. Теория государства и права. – М.: АРС, 2016. – 510 с. 

14. Мухаев Р.Т. Теория государства и права: Учеб. для вузов. – М.: Изд-во 

«Приор», 2016. – 464 с. 

15. Оксамытный В. В. Теория государства и права. – М.: Изд-во «ИМПЕ-

ПАБЛИШ», 2014. – 325 с.  

16. Остапенко Ю.Т. Направления и содержание модернизации 

законодательного регулирования отношений в России: Монография. – М.: 

Юрайт, 2014. – 190 с. 

17. Перевалов В.Д. Теория государства и права: Учебник. – М.: Юрайт, 

2015. – 428 с. 

18. Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / 

Под общ. В.С. Нерсесянца. – М.: Норма, 2004. – 630 с. 

19. Сафронов С.К. Основы гражданского законодательства и 

гражданского кодекса. – М.: Юрайт, 2018. – 354 с. 

20. Сафронов С.К. Теоретические проблемы системы российского 

законодательства. – М.: Норма-М, 2018. – 403 с. 

21. Систематизация законодательства в Российской Федерации / Под ред. 

А.С. Пиголкина. – СПб.: Изд-во «Юрид. центр пресс», 2015. – 520 с. 

 

Периодические издания 

22. Баров С.И. Унификация и дифференциация норм трудового права // 

Журнал российского права. – 2015. – № 10. – С. 42-49. 

23. Васильев Р.Ф. О понятии правового акта // Вестник Московского 

университета. – 2015. – №5. – С. 9-31. 

24. Горняк А.А. По проблеме совершенствования законодательства 



 

33 

России // Журнал российского права. – 2016. – № 5. – С. 30-36. 

25. Малиновский А.А. Правовой вакуум – новый термин юридической 

науки // Государство и право. –2017. – № 2. – С. 108-115. 

26. Мертанов Е.Т. Консолидация как форма систематизации 

законодательства России // Журнал российского права. – 2017. – № 6. – С. 23-

31. 

27. Пархоменков Н.М. К вопросу об определении правовых актов в 

теории права // Журнал российского права. – 2015. – №5. – С. 38-45. 

28. Садиков О.Н. Унификация как средство совершенствования 

гражданского законодательства // Государство и право. – 2014. – № 6. – С. 92-

102. 

29. Сильченко Н.В. Кодифицированные акты и их типы // Государство и 

право. – 2017. – № 10. – С. 121-130. 

30. Смородинський B.C. Систематизация национального 

законодательства как юридический инструмент обеспечения прав человека // 

Журнал российского права. – 2016. – № 5. – С. 47-53. 

 

 

 

 


