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Аннотация
В представленной статье автор рассматривает вопрос реализации целей феде-

рального законодательства при помощи региональных нормативных правовых актов. 
В статье указано, что детализация целей федерального законодательства посредством 
региональных законов может обеспечить более эффективную реализацию федерально-
го законодательства в каждом конкретном субъекте Российской Федерации. Автор рас-
сматривает примеры нормативных правовых актов Самарской области, относящихся к 
гражданскому законодательству и регулирующих различные сферы общественной жиз-
ни. Кроме того, в статье дается анализ того, как тот или иной приведенный норматив-
ный правовой акт реализует и конкретизирует федеральное законодательство. В статье 
делается вывод о том, что в настоящее время необходимо, чтобы региональный право-
вой акт не контрастировал с федеральным законом, а наоборот, конкретизировал цели 
федерального закона и дополнял их, так как четко поставленная цель закона – это залог 
его эффективности.
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The implementation of the objectives of the federal legislation in the sphere of civil law by…

Введение

Реформы различных сфер жизни общества отличаются особой требовательностью к ка-
честву законотворчества. Кроме того, далеко не последним фактором, который влияет на 
формирование правовой культуры граждан, является так называемое качество закона.

Понятие «качество закона» подразумевает не только качество документа с позиции 
юридической техники, но также и то, насколько указанный закон или иной нормативный 
правовой акт может решить существующую социальную проблему. Если закон качественно 
прописан, но он не регулирует конкретные общественные отношения, то указанный норма-
тивный акт станет формальным источником права и его действие нельзя будет ощутить на 
практике.

С другой стороны, если хорошая идея не будет облечена в качественную законодатель-
ную форму, возникнут проблемы с реализацией такой нормы, такая норма будет неэффек-
тивной. Нормативный акт является надежным инструментом управления общественными 
отношениями, но он востребован лишь при условии, что он эффективен.

В этой связи важнейшее значение в разработке законопроекта приобретает «подготови-
тельная стадия», которая выражается в подготовке концепции нормативного акта, опреде-
лении целей принимаемого нормативного акта, а также средств реализации поставленных 
целей.

Можно сказать, что целеполагание в законотворчестве – это очень сложный и много-
гранный процесс. Одна из задач, которая стоит перед законотворчеством, – это единоо-
бразная и эффективная правовая система. В этой связи одни нормативные правовые акты 
могут иметь целью реализацию норм других нормативных правовых актов. В качестве 
примера можно привести федеральное и региональное законодательство. Иными слова-
ми, необходимо, чтобы нормативные правовые акты были согласованы, причем согласо-
ваны не только отдельно на федеральном или региональном уровне, но и между собой 
[Азархин, 2010].

В ст. 72 Конституции Российской Федерации закреплены области совместного регули-
рования Российской Федерации и ее субъектов, также в ч. 2 ст. 76 Конституции установ-
лено, что для совместного регулирования некоторых сфер могут издаваться федеральные 
законы, а также законы субъектов Российской Федерации.

С.М. Шахрай отмечал: «В процессе нормотворчества по предметам совместного веде-
ния органы государственной власти РФ сосредоточены главным образом на установлении 
и обеспечении единства принципов регулирования соответствующих отношений на всей 
территории страны, тогда как в своем законодательстве субъекты Федерации конкретизи-
руют эти общие принципы в зависимости от своих объективно сложившихся социально-
экономических, природно-географических, культурных и иных особенностей» [Зорькин, 
2010, 44].
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Детализация положений федерального законодательства может обеспечить его наиболее 
эффективную реализацию в каждом конкретном регионе. Таким образом, целью региональ-
ного нормативного правового акта в совместных сферах ведения может быть реализация 
норм федерального законодательства.

Реализация целей федерального законодательства нормативными 
правовыми актами Самарской области

В данной работе хотелось бы уделить особое внимание реализации целей федерального 
законодательства региональным законодательством Самарской области.

В качестве примера можно рассмотреть Закон Самарской области от 30.03.2015 № 24-ГД 
«О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований 
Самарской области».

В преамбуле указанного закона сказано, что настоящий закон в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» определяет порядок формирования органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Самарской области.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Закон Самарской области был принят 
для реализации целей федерального законодательства.

Согласно ч. 3 ст. 34 ФЗ № 131, порядок формирования, полномочия, срок полномочий, 
подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопро-
сы организации и деятельности указанных органов определяются уставом муниципального 
образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

В ст. 1 и 2 Закона Самарской области № 24-ГД конкретизируется порядок избрания 
главы городского округа муниципального района, поселения Самарской области, главы 
поселения, являющегося административным центром муниципального района, а также 
порядок формирования представительного органа муниципального района Самарской об-
ласти.

Таким образом, указанный Закон Самарской области конкретизировал положения фе-
дерального законодательства в части порядка формирования и избрания органов местного 
самоуправления.

Другим примером реализации норм федерального законодательства посредством норм 
регионального законодательства можно назвать Закон Самарской области от 02.12.1996 
№ 19-ГД «О порядке и условиях вступления в брак несовершеннолетних граждан в Самар-
ской области».

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ закрепляет порядок 
и условия вступления в брак. В частности, в ст. 13 СК РФ указано, что брачным возрастом 
считается возраст восемнадцати лет.

http://publishing-vak.ru/law.htm
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Абзац 2 ч. 2 ст. 13 СК РФ устанавливает, что субъекты Российской Федерации вправе 
устанавливать порядки и условия, которые позволяют вступить в брак до достижения воз-
раста шестнадцати лет.

Закон Самарской области № 19-ГД конкретизирует положения федерального законода-
тельства, а именно, в ч. 1 ст. 2 указанного Закона перечислены основания, в связи с ко-
торыми можно вступить в брак в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет. К таким 
основаниям относятся: беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни 
одной из сторон.

Кроме того, в ч. 2 и 3 ст. 2 указанного Закона, а также в ст. 3 приведен порядок и после-
довательность подачи заявления на заключение такого брака.

Таким образом, цель, установленная федеральным законодательством, нашла свое кон-
кретное выражение в нормах регионального законодательства. Следовательно, можно ска-
зать, что региональный правовой акт конкретизировал основания, а также последователь-
ность и порядок подачи заявления на заключение такого брака, а также саму регистрацию 
такого брака.

То есть можно сделать вывод о том, что нормативный акт Самарской области был при-
нят с целью конкретизации норм федерального законодательства, а именно Семейного ко-
декса Российской Федерации.

В качестве другого примера можно привести Закон Самарской области от 03.07.2002 
№ 45-ГД «Об обеспечении автотранспортными средствами детей-инвалидов и инвалидов с 
детства».

Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» внес изменения в Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В част-
ности, указанным Федеральным законом была отменена ст. 30, о транспортном обслужи-
вании инвалидов, которая закрепляла возможность обеспечить транспортными средствами 
(легковыми автомобилями, включая автомобили с ручным управлением, или мотоколяска-
ми) бесплатно или на льготных условиях инвалидов, в том числе детей-инвалидов, которые 
имеют необходимые медицинские показания и достигли пяти лет.

В связи с этим Законом установлено, что на территории Самарской области бесплатно 
предоставляются автомобили детям-инвалидам от одного года до пяти лет в случае, если 
будут иметь место необходимые медицинские показания, с правом управления этим транс-
портным средством взрослыми членами семьи и инвалидам с детства. Ранее данный вопрос 
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не был урегулирован и данная категория граждан не имела возможности получить транс-
портное средство, то есть нормы указанного Закона являются в своем роде новеллой.

В мае 2009 года принят Закон Самарской области от 06.05.2009 № 65-ГД «О предостав-
лении инвалидам транспортных средств и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Самарской области», которым были уточнены условия и последовательность по-
лучения автотранспортного средства детям-инвалидам и инвалидам с детства.

Закреплено положение о том, что порядок повторного обеспечения автотранспортным 
средством устанавливается Правительством Самарской области. Установлен рабочий объ-
ем двигателя базового автомобиля. Прописан перечень документов, необходимых для того, 
чтобы лицо включили в списки учета тех, кто нуждается по медицинским показаниям в 
автотранспортном средстве, а также документов, которые необходимы для того, чтобы по-
лучить автотранспортное средство в соответствии со списками учета тех, кто нуждается по 
медицинским показаниям в автотранспортном средстве.

Таким образом, несмотря на то, что нормы федерального законодательства были от-
менены, региональное законодательство реализовало цели федерального законодательства, 
а именно, обеспечило порядок и условия получения автотранспортных средств детям-
инвалидам и инвалидам с детства.

Кроме того, как было сказано выше, в нормах регионального законодательства содержа-
лись значительные нововведения, которые в своем роде являются положительной стороной 
принятого Закона.

То есть можно сказать, что в данном случае региональный нормативный акт не только 
конкретизировал когда-то существовавшие, а потом отмененные цели федерального зако-
нодательства, но и в какой-то степени улучшил нормы, касающиеся указанного вопроса, 
предоставив возможность получить автотранспортные средства и детям в возрасте от одно-
го года до пяти лет.

Еще одним примером может служить Закон Самарской области от 12.05.2005 № 109-ГД 
«Об архивном деле в Самарской области».

В преамбуле указанного закона установлено, что он направлен на развитие положений 
Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 
и на реализацию полномочий Самарской области по содержанию и формированию област-
ного архивного фонда. Законом установлен состав архивного фонда Самарской области.

Закон также регулирует отношения, связанные с хранением, комплектованием, учетом, 
использованием, ввозом и вывозом документов архивного фонда Самарской области и дру-
гих архивных документов вне зависимости от их форм собственности, обеспечением воз-
можности их использования, а также отношения, касающиеся управления архивным делом.

Таким образом, данный региональный нормативный акт конкретизирует и развивает 
положения федерального законодательства в отношении архивного фонда Самарской об-
ласти.

http://publishing-vak.ru/law.htm
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Также в качестве примера можно привести Закон Самарской области от 05.07.2005 
№ 139-ГД «О жилище».

Целью закона является реализация органами государственной власти Самарской обла-
сти полномочий, которые предусмотрены ЖК РФ и иными федеральными законами и регу-
лируют жилищные отношения.

Закон регулирует отношения, которые возникают:
1) при предоставлении:
а) жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 

найма гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях в порядке, установ-
ленном ЖК РФ и данным Законом;

б) жилых помещений специализированного жилищного фонда Самарской области;
в) жилых помещений отдельным категориям граждан в рамках расходных полномочий 

Самарской области, предусмотренных отдельными федеральными законами;
2) оплате жилья и коммунальных услуг.
Таким образом, данный закон конкретизирует положения федерального законодатель-

ства в части предоставления жилых помещений, а также в части оплаты жилья и комму-
нальных услуг непосредственно в Самарской области.

Заключение

Итак, как уже было сказано ранее, ныне действующее российское законодательство 
можно охарактеризовать как крайне сложный и противоречивый процесс.

В связи с этим, учитывая имеющиеся проблемы, крайне важно, чтобы принимаемые 
законы как на федеральном, так и на региональном уровне имели четкие цели и средства 
реализации.

В данной работе высказывается мнение о том, что многие региональные законы при-
няты для развития норм федерального законодательства, ведь в большинстве своем законы 
субъектов Федерации принимаются по вопросам, отраженным в федеральном законодатель-
стве, а также в развитие принятых федеральных законов, чтобы урегулировать конкретные 
вопросы и общественные отношения на местах.

В свою очередь, как было указано выше, некоторые принятые региональные акты не 
только конкретизируют положения федерального законодательства, но и развивают его при-
менительно к конкретному субъекту Российской Федерации, дополняют новыми нормами.

И здесь необходимо, чтобы принятый региональный акт не контрастировал с федераль-
ным законодательством, а наоборот, конкретизировал и развивал его, не вступая с ним в 
противоречие. Для этого необходимо также устанавливать четкие цели во время принятия 
регионального акта, наряду с основной целью по конкретизации норм федерального зако-
нодательства, а именно, иметь четкое представление о том, какие общественные отношения 
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будет регулировать принимаемый акт, какие средства для этого будут использованы, как 
реализовать принятый акт на практике. Ведь четко поставленная цель в процессе принятия 
нормативного акта – это залог эффективности нормативного акта в целом.
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Abstract
The current state of the Russian legislation can be described as an extremely complex and 

contradictory process. The author of the article considers implementation of federal legislation 
objectives through regional normative legal acts. It is stated that clear objectives of the federal 
legislation through regional laws may provide a more effective implementation of the federal 
legislation in each subject of the Russian Federation. The author analyzes the implementation 
of goals of federal laws of the Russian Federation with the help of normative legal acts of the 
Samara region. The author of the article uses general methods of scientific knowledge: analy-
sis, synthesis and comparison.

Moreover, the author considers some examples of regulatory legal acts of the Samara 
region, which regulate various spheres of public life. In addition, the author of the article 
provides an analysis of how a particular given normative legal act is implemented and how 
it specifies federal legislation. The author shows that normative legal acts of the Samara re-
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gion support and develop federal legal acts. The author comes to the conclusion that nowa-
days it is necessary for the regional legal act not to be contrasted with the federal law. It 
must specify and support objectives of the federal law as the key to law effectiveness is the 
clear goal of the law.
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