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Одна из наиболее популярных тем, обсужда-

емых в печати, Интернете и в научной юриди-

ческой литературе, – это тема российского за-

конотворчества, современное состояние которо-

го все чаще и вполне обоснованно определяют 

как кризисное [1]. Среди факторов, обусловли-

вающих такую характеристику, – чрезвычайно 

высокий показатель издания новых законов. 

Так, за шестой созыв Госдумы (2012–2016 гг.) 

рассмотрено 4830 законопроектов и принято 

2200 законов, из них новых – 2199 [2]; в седь-

мом созыве в период с октября 2016 г. по май 

2019 г. рассмотрено 3313 законопроектов и 

принято 1132 закона, из них новых – 1131 [3]. 

Для сравнения представляют интерес цифры, 

характеризующие динамику законодательного 

процесса в СССР. Так, в период 1970 – 1974 гг. 

Верховный Совет СССР принял 43 закона, с 

декабря 1937 г. по июль 1975 г. состоялось 62 

сессии Верховного Совета СССР, на которых 

принято 705 актов, в том числе об утверждении 

указов – 375; в течение 1976 – 1980 гг. принято 

42 закона и 24 закона об утверждении указов [4, 

с. 45]. Безусловно, нужно принимать во внима-

ние разность социально-экономических, поли-

тических и иных условий, в которых осуществ-

лялось законотворчество в СССР и в современ-

ной России, однако при этом нельзя не обра-

щать внимания на то, что и территориально, и 

по количеству населения, и по объему экономи-

ки сравнение не в пользу РФ.  

Специалисты отмечают, что тенденция роста 

количества законодательных актов прослежива-

ется на протяжении всего современного периода 

развития российского законодательства [5, с. 82], 

причем такая тенденция «приводит к различным 

негативным качественным изменениям, к сниже-

нию уровня законодательной культуры, пробле-

мам юридической техники, качества и эффектив-

ности законов, обеспечения их верховенства, док-

тринальной обеспеченности практической зако-

нопроектной деятельности» [5, с. 83]. 

Чрезмерная интенсивность законотворче-

ства, приводящая к появлению значительного 

количества законов, за которыми «трудно усле-

дить», провоцирует крайне неодобрительное 

отношение к ним населения и представителей 

юридического сообщества, отразившееся в 

ставших широко употребляемыми образах «за-

конодательного конвейера», «бешеного принте-

ра», «законореи», «законодательного брака» и 

др. Законодательный «вал», по мнению экспер-

тов, угрожает правовым нигилизмом и «мину-

сом» для экономики и судов [6]. Его результат в 

виде чрезмерного количества законов приводит 

к тому, «что пользоваться ими становится очень 

сложно, а то и невозможно. Их все не знает не 

только бизнес, но и юристы» [7]. Он вызывает 

проблемы не только в контексте правопримене-

ния, но и потому, что на общем фоне становятся 

незаметными вновь принимаемые действитель-

но необходимые обществу правовые нормы. Так, 

по мнению А. Камакина, в 2012 г. вызвавшие 

народное возмущение законодательные акты о 

митингах, об иностранных агентах, о запрете 

усыновления американскими гражданами рос-

сийских сирот и др. составили небольшую долю 

из общего числа 337 принятых законов, но 
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именно они «затмили действительно «либе-

ральные новации» [8]. 

В настоящее время интерес к феномену но-

визны закона исчерпывается в основном сопро-

вождаемой многочисленными примерами кон-

статацией факта повышения законодательной 

активности Государственной думы, а также 

негативных последствий этого процесса. Дан-

ная тема освещается в основном журналистами, 

«специализирующимися» на критике деятель-

ности представителей депутатского корпуса [8–

10], и комментируется юристами-практиками, 

обсуждающими нюансы их применения [11,       

с. 50–53; 12, с. 11–17; 13, с. 1–2].  

Между тем, будучи предметом самостоя-

тельного теоретико-правового исследования, 

эта проблема может иметь не только сугубо 

теоретическое, но и практическое значение, вы-

ходя на решение проблем оптимизации законо-

творческого процесса, повышения эффективно-

сти законотворческой деятельности парламента 

и качества законов, вопроса о стабильности за-

конодательства, его обновлении и избыточно-

сти и др. – вплоть до проблемы пределов и осо-

бенностей творчества в процессе создания нор-

мативно-правовых актов. Без решения пробле-

мы установления оптимального количества за-

конов и выработки критериев его обновления 

невозможно восстановить доверие общества к 

государству, определять целесообразность опе-

режающего правотворчества и др. 

Правовая доктрина, особенно теория госу-

дарства и права, предельно чутко относится к 

оперируемым ею понятиям, в том смысле, что 

начало каждого исследования сопровождается 

уточнением терминов и категорий, не только по 

смыслу, но в связи с их этимологией, установ-

лением сферы употребления, изменением зна-

чения в различных контекстах. В связи с этим 

следует прежде всего уточнить значение поня-

тия «новизна закона». Это необходимо сделать 

потому, что это слово – «новый» в контексте 

процесса законотворчества неоднозначно по 

содержанию.  

В научных исследованиях, посвященных 

анализу соотношения нового и новизны, указы-

вается, что если новизна является прежде всего 

свойством, то новое – это и состояние, и прима-

единица, и повторенное [14, с. 65]. Делается 

также вывод о том, что новизна не содержит в 

своем существе корреляции с временной лентой 

[14, с. 67]. Это в известном смысле объясняет 

парадоксальность оценок, когда одно и то же 

явление может формально считаться новым, но 

не обладать при этом свойством новизны и по-

этому не оцениваться правовой доктриной в 

качестве такового, поскольку категория нового 

охватывает как временные, так и качественные  

характеристики явления.  

Согласно официальной позиции Государ-

ственной думы (что следует из названия показа-

телей статистики законодательного процесса на 

ее официальном сайте) новым законом считает-

ся закон, впервые принятый Государственной 

думой в данный период, в отличие от повторно 

принятых законов (впервые принятых до данно-

го периода и отклоненных или возвращенных в 

Государственную думу без рассмотрения) Со-

ветом Федерации или Президентом РФ. Иными 

словами, каждый закон, принятый Государ-

ственной думой, если он ранее не отклонялся 

или не возвращался Советом Федерации или 

Президентом РФ, считается новым.  

В то же время понимание нового закона в 

правовой науке отличается. Как пишет              

Е. Шульман, «до 85% всей законодательной 

продукции, рассматриваемой Думой, – это не 

новые законы в полном смысле, а поправки в 

уже действующие» [9]. Высказываются и еще 

более пессимистичные оценки. По данным   

А.А. Гаганова, из 388 подписанных в 2015 году 

законов только около 10 были концептуально 

новыми [15]. В свою очередь, Н.А. Власенко 

отмечает, что в Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правитель-

стве Российской Федерации среди поступаю-

щих проектов законов, количество которых 

ежегодно составляет свыше двух тысяч, только 

3 – 4 имеют концептуальный характер, самосто-

ятельны и предлагают новое решение [1, с. 179]. 

Как видно, правовая доктрина считает но-

вым не любой принятый закон, а только кон-

цептуально новый, т.е. однозначно обладающий 

свойством концептуальной новизны. Разность 

позиций законодателя и представителей юриди-

ческой науки в интерпретации нового закона 

объясняется различием подходов к самому по-

нятию «новизна». Официальная позиция осно-

вывается на статистической интерпретации но-

визны, в основе которой количественные пока-

затели, определяющее место конкретного зако-

на в ряду принятых до и после него законов в 

рамках определенного временного периода, 

безотносительно к его содержанию. Доктри-

нальное понимание новизны основывается 

главным образом не на количественном, а на 

качественном подходе, ориентированном на 

анализ содержания, свойств и особенностей 

принятого закона, его роли в процессах регули-

рования общественных отношений. Как пишет 

В.Н. Сагатовский, «новое – это то, что появи-

лось позже. Но между появившимся позже и 

раньше может быть чисто количественное по-

рядковое различие, и в таком случае мы гово-
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рим, что появился еще один, очередной предмет 

того же качества. Наличие нового качества 

предполагает существование у вновь появивше-

гося предмета признаков необходимых и доста-

точных для отличения его в определенном от-

ношении от всех других предметов некоторого 

множества, появление в нем таких признаков, 

которых еще не было в данной совокупности» 

[16, с. 369]. 

Необходимо сказать, что в юридической 

науке понятие новизны закона не стало предме-

том специального изучения, хотя юристы не-

редко обращаются к вопросам о ее критериях. 

Так, применительно к новизне изобретения от-

мечается, что она проявляется лишь тогда, ко-

гда такой результат несет в себе коренные из-

менения в существующей вещи [17, с. 125]. При 

рассмотрении новизны как критерия творчества 

отмечается ее связь с понятием неповторимости 

[18, с. 49]. Более детально характеризуются чер-

ты новизны при характеристике общих критери-

ев определения новизны научных знаний о праве 

и государстве. В качестве таковых называют 

«временной», «аксиологический или качествен-

ный» и «пространственный» [19, с. 33]. 

Приведенные точки зрения относительно 

критериев новизны принципиально согласуются 

с подходами к пониманию новизны закона за-

конодателя и представителей юридической 

науки, несмотря на различие позиций и раз-

ность интерпретаций. Очевидно, что новизна 

закона не сводится только лишь к временной 

или пространственной, количественной или ка-

чественной новизне, так как каждая из них об-

разует самостоятельный параметр, определяю-

щий состояние закона как нового, позволяющий 

соотнести его с другим, «старым» законом.  

Новизна, как отмечено ранее, представляет 

собой свойство, характеризующее определенную 

черту закона. Понятие нового применительно к 

закону фиксирует его состояние, образуемое со-

вокупностью присущих ему всех его связей и 

отношений, как внутренних, так и внешних. 

Внутренние – это отношения между формой и 

содержанием, а также между разными элемента-

ми содержания: социально-политическим и соб-

ственно-юридическим. Внешние – это отноше-

ние к времени, связи с ранее изданными, пред-

шествующими или «старыми» законами, связи 

содержания закона и регулируемых им отноше-

ний и др. 

Таким образом, новизна как свойство нового 

закона выступает в качестве определенного па-

раметра его состояния, способного характери-

зовать период его существования, место в ряду 

уже существующих законов, его соотношение с 

другими, ранее изданными законами, как теми, 

которые новым законом отменяются или изме-

няются, так и с иными действующими законами. 

Кроме того, носителем новизны выступает не 

только новый закон, т.е. ранее не существовав-

ший. Новизна может характеризовать и уже су-

ществующий, «старый» закон, но обновленный в 

результате внесения в него изменений.  

Вопрос о видах новизны закона относится, 

пожалуй, к числу наиболее сложных в юриди-

ческой науке. В практике научных исследова-

ний новизны обосновываются классификацион-

ные модели, построенные на различных крите-

риях. В обобщенном виде эти критерии могут 

быть представлены как: форма существования 

новизны информации (новизна во времени и 

новизна в пространстве) [20, с. 127]; степень 

отличия от явления-аналога, или, говоря иначе, 

степень оригинальности, креативности научных 

результатов (собственная или общая, местная, 

частная и условная разновидности новизны [19, 

с. 33], а также квазиновизна, псевдоновизна и 

новизна креативно-валидная, или просто новиз-

на) [20, с. 134]; способ получения новизны 

(языковая, концептуальная и методологическая) 

[21, с. 1490–1491]. При этом следует иметь в 

виду, что используемые термины весьма услов-

ны; дело – в реально имеющем место смысло-

вом разделении новизны, а она у каждого авто-

ра различается.  

Поскольку и научное исследование, и дея-

тельность по созданию законов характеризуют-

ся как разновидности творчества, определенные 

корреляции при построении классификацион-

ных моделей новизны, конечно же, возможны, 

хотя говорить о прямом реципировании едва ли 

допустимо. Наиболее целесообразным и воз-

можным видится их использование лишь в ка-

честве методологических ориентиров, реализу-

емых с учетом специфики исследуемого фено-

мена. Связано это с рядом обстоятельств. Не-

смотря на отмеченную общую черту – творче-

ство, результат труда законодателя имеет боль-

ше сходства не с поэтическим произведением, 

созданным в порыве вдохновения, а плодом 

работы конструктора, который из известных 

уже материалов и деталей на основе разрабо-

танных ранее технологических схем и процес-

сов создает новый продукт. Здесь трудно со-

здать уникальный и неповторимый объект, та-

кой, как, например, в живописи или в литерату-

ре, и практически невозможно достичь той сте-

пени новизны, которая характеризует открытие 

в физике или астрономии. При создании закона 

законодатель использует строго определенный 

инструментарий правового воздействия и типо-

вые регулятивные схемы. Кроме того, нужно 

принимать во внимание, что творческий про-
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цесс научных исследований не формализован, в 

то время как процесс создания закона осу-

ществляется в строгих процедурных рамках, в 

условиях действия юридических и временных 

ограничений. На его содержание существенное 

влияние оказывают процедурный, организаци-

онный, временной и политический факторы. 

Закон – это плод коллективного творчества и 

при этом – результат компромисса между субъ-

ектами законодательного процесса. Нельзя не 

принимать во внимание и того, что закон, в от-

личие от результатов, например, философского 

исследования, экономически детерминирован. 

Все это сужает возможности для свободы твор-

чества при создании закона и оказывает влия-

ние на его новизну.  
При выделении критериев новизны закона 

нужно принимать во внимание, прежде всего, 
его природу и назначение. Закон, будучи важ-
нейшим источником права, представляет собой 
единство формы (внешней и внутренней) и со-
держания. В ряде случаев новая форма напол-
няется уже существующим содержанием – пра-
вовыми нормами. Так, при консолидации со-
держание нескольких законов или иных норма-
тивно-правовых актов с минимальной коррек-
тировкой (отмена устаревших, недействитель-
ных положений, приведение в соответствие с 
действующим законодательством терминоло-
гии, стилистики, отсылок и пр.) перемещается в 
один законодательный акт.  

В других случаях новизна может быть связа-
на с изменением способов внутренней органи-
зации этого содержания, с новым структуриро-
ванием содержащегося в нем нормативного ма-
териала. Правда, говорить о новизне внутрен-
ней формы закона можно только в том случае, 
когда его содержание – нормативные модели 
либо остаются без изменения, либо изменяются 
при условии незначительности и несуществен-
ности изменений в той степени, в которой они 
могут быть игнорированы, как и в случае кон-
солидации. Сказанное позволяет выделить в 
качестве критерия новизны форму закона, на 
основе которой следует разграничивать такие 
виды, как новизна внешней и внутренней форм.  

Критерий формы закона нужно различать с 
формальным, или статистическим, критерием. 
Новизной в статистическом аспекте обладает 
каждый вновь издаваемый закон. Эта новизна 
выражается в сочетании вида (например, феде-
ральный конституционный, федеральный за-
кон), названия и содержания (вопрос, по кото-
рому он издается), структуры этого содержания 
и реквизитов, что позволяет отграничить его от 
иных ранее изданных законов.  

Логика классификации диктует необходи-

мость выделения, наряду с критерием формы, и 

критерия новизны содержания, поскольку но-

визна закона проявляется главным образом в 

его содержании, которое составляют государ-

ственно-властные предписания, регулирующие 

общественные отношения. Нормы, содержащи-

еся в законе, под определенным углом зрения 

представляют собой модели регулируемых об-

щественных отношений. Нормативная модель 

включает описание социальной ситуации и за-

крепление правовых средств, с помощью которых 

она регулируется. В свою очередь, формирование 

нормативной модели и ее закрепление в законе 

осуществляется посредством средств и приемов 

юридической техники, которые либо явно выра-

жены в его тексте, либо проявляются при доста-

точном анализе. Соответственно в них можно вы-

делить социально-политическую и собственно-

юридическую новизну. 

Социально-политическая новизна проявляет-

ся в описании нормой типовой социальной си-

туации, ранее не вовлекавшейся в сферу право-

вого регулирования. Поскольку закон «по своей 

сути есть не просто отображение действитель-

ности, а воспроизведение ее существенных ха-

рактеристик, в нем находят отражение законо-

мерности общественного развития», а сам он 

представляет собой «нормативно-обязательное 

отображение этих закономерностей» [4, с. 27], о 

социально-политической новизне закона можно 

вести речь только тогда, когда его содержание 

составляет отображение новых социальных за-

кономерностей. 

Собственно-юридическую новизну, в свою 

очередь, составляет использование неизвестных 

или не применявшихся ранее правовых средств, 

методов и порядков правового регулирования, 

правовых режимов, а также юридической тех-

ники и др. При этом понятием новизны охваты-

вается как введение в правовое регулирование 

ранее неизвестных отечественной правотворче-

ской практике правовых средств, методов, по-

рядков правового регулирования (что в прин-

ципе само по себе маловероятно), так и их при-

менение к тем отношениям, к которым они ра-

нее не применялись. 

В рамках собственно-юридической нужно 

различать инструментальную и технико-

юридическую новизну. Инструментальная но-

визна выражена в применении новых инстру-

ментов правового воздействия на регулируемые 

общественные отношения. Необходимо огово-

риться, что за многовековую историю права 

сложно изобрести абсолютно новые правовые 

средства или методы правового регулирования. 

Однако это не исключает принципиальной воз-

можности инструментальной новизны. Так, 

можно выстраивать новые комбинации право-
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вых инструментов и применять их к отношени-

ям, которые ранее регулировались иначе или 

ранее не входили в состав предмета правового 

регулирования. Возможным является измене-

ние, например, порядка реализации субъектив-

ных прав и юридических обязанностей, режи-

мов использования имущества, порядков регу-

лирования отдельных видов деятельности, от-

мена или введение юридической ответственно-

сти, изменение конструкции составов правона-

рушений и др. 

Технико-юридическую новизну образует при-

менение средств и приемов юридической тех-

ники, их комбинаций. Примером может слу-

жить создание новых юридических конструк-

ций или их перенесение из сферы частного пра-

ва в сферу публичного, что, в частности, про-

изошло с конструкцией юридического лица в 

Кодексе об административных правонарушени-

ях РФ. Ранее действовавший кодекс (КоАП 

РСФСР) в числе субъектов общего субъекта 

правонарушения признавал только физическое 

лицо. Включение в состав субъектов правона-

рушения юридического лица повлекло, в свою 

очередь, необходимость концептуальных изме-

нений в виде легальной дефиниции понятия 

административного правонарушения и в его 

конструкции, в части субъективной стороны, 

ибо юридическое лицо, в отличие от физическо-

го лица, будучи фикцией, не обладает сознани-

ем и волей.  

Несмотря на то, что юридическая термино-

логия входит в состав средств юридической 

техники, она заслуживает отдельного и более 

подробного рассмотрения. Связано это с отри-

цательной  оценкой новизны научных исследо-

ваний, обеспечиваемой за счет языковых ухищ-

рений [21, с. 1490]. А.Ф. Кудряшев и О.И. Ел-

хова предостерегают от изобретения новых 

терминов, которое иногда становится самоце-

лью, от замены общепринятых терминов новы-

ми, заимствованными из других наук и систем, 

что не дает положительного познавательного 

эффекта, а засоряет мыслительную и языковую 

среду [21, с. 1491].  

К сожалению, подобного не избежал и язык 

права, в том числе и язык законодательства. 

Весьма распространены такие формы термино-
логической новизны, как использование ино-

язычных слов для образования юридических 

терминов при наличии русскоязычных анало-

гов, включение в тексты законов легальных де-

финиций общеизвестных понятий, без которых 

и правоприменитель, и непосредственный адре-

сат правовых норм ранее вполне обходились, и 

др. Все это создает лишь видимость новизны, 

но ничего не прибавляет в содержательном 

плане. Весьма показательна в этом отношении 

ситуация с заменой терминов «оперативно-

розыскная деятельность» и «оперативно-

розыскные мероприятия» терминами «оператив-

но-разыскная деятельность» и «оперативно-

разыскные мероприятия». В Федеральном законе 

от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» (далее – Закон об 

ОРД), выступающем базовым в отношении опе-

ративно-розыскной деятельности, используются 

термины: «оперативно-розыскная деятельность», 

«оперативно-розыскные мероприятия» [21]. В 

изданном позднее и являющемся новым по от-

ношению к Закону об ОРД федеральном законе 

«О полиции» [22] законодатель использует дру-

гие термины: «оперативно-разыскная деятель-

ность» и «оперативно-разыскные мероприятия». 

Регламентируя деятельность полиции, которая, в 

соответствии с ч.1 ст. 4 федерального закона «О 

полиции», является составной частью единой 

централизованной системы федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, 

и наделяя ее обязанностью осуществлять опера-

тивно-разыскную деятельность (ст. 12), законо-

датель руководствовался ст. 13 Закона об ОРД, 

определяющей органы внутренних дел в числе 

органов, осуществляющих оперативно-розыск-

ную деятельность!  

Указанные формулировки красноречиво 

свидетельствуют о культуре юридической тех-

ники как части профессиональной правовой 

культуры законодателя, так как изменение тер-

минологии в законе, регламентирующем дея-

тельность полиции, принципиальных измене-

ний в содержании работы соответствующих 

подразделений органов внутренних дел не по-

влекло, однако создало возможность для воз-

никновения проблем в юридической практике 

[23].  

Если законодатель имел реальные основания 

считать, что термин «оперативно-розыскная» 

деятельность не способен адекватно отразить 

специфику этой деятельности, то следовало бы 

не просто игнорировать терминологию базового 

закона, а внести изменения в ранее изданные 

акты. Однако, судя по тому, что сегодня в зако-

нодательстве уживаются разные термины, обо-

значающие одно и то же понятие, то, скорее 

всего, законодатель исходит из того, что сама 

по себе терминология закона существенного 

значения не имеет!  

Новая терминология имеет смысл лишь то-

гда, когда появляются правовые понятия, т.е. 

возникают явления и процессы, вовлеченные в 

сферу правового регулирования, которые нельзя 

обозначить и описать посредством традицион-

ной юридической терминологии, не прибегая к 
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использованию, например, иноязычной лекси-

ки. Терминологическая новизна в законе обос-

нована только лишь в ассоциации с концепту-

альной, содержательной новизной, когда новый 

термин или дефиниция является адекватной 

заменой устаревшим старым или обладает спо-

собностью выразить смысл и содержание, от-

сутствующей у имеющейся терминологии. 

Сама постановка вопроса о терминологиче-

ской новизне, как результате изобретения новой 

терминологии, не детерминированной новыми 

правовыми явлениями и отражающими их по-

нятиями, диктует необходимость привлечения к 

анализу категории, не только выступающей ро-

довой по отношению к ней, но и артикулирую-

щей ее негативную роль в законотворческой 

деятельности, характеризуя ее результаты как 

лишенные объективной необходимости и цен-

ности. Такой категорией является понятие 

псевдоновизны.  

Псевдоновизна в законе – это наличие ранее 

известных правовой доктрине и правотворче-

ской практике, но воспринимаемых законодате-

лем в качестве новых элементов в содержании 

вновь изданного закона, а также «новой» фор-

мы (внутренней и внешней). В понимании 

псевдоновизны применительно к закону согла-

симся с М.В. Барановой, рассматривающей ее 

как противоположность истинной, реальной 

новизны [19, с. 33]. Такое понимание не проти-

воречит и трактовке псевдоновизны А.С. Бон-

даревского. Он понимает под ней разновид-

ность новизны научных результатов, определяя 

«как выражение того или иного личного виде-

ния реалий природы разработчиком (т.е. виде-

ния, не основанного на эксперименте или есте-

ственно-бесспорных аксиомах), которые (выво-

ды-заключения) являются по этой причине не-

правильными или неоднозначно-спорными» 

[20, с. 135]. 

Понятием псевдоновизны охватывается фе-

номен субъективного восприятия законодате-

лем уже известного явления как нового или со-

знательного позиционирования его в качестве 

такового, в то время как объективно он свой-

ством новизны не обладает. Так, в частности, 

примером такой новизны является «терминоло-

гическое переодевание» хорошо известного 

юридической науке и практике, однако не за-

крепленного в УК РСФСР понятия одной из 

неосторожных форм вины – преступной само-

надеянности в преступное легкомыслие в ч. 2 

ст. 24 УК РФ, которая к тому же через эту са-

мую самонадеянность и определяется.  

Дихотомической парой мнимой новизны вы-

ступает подлинная новизна, т.е. объективно су-

ществующая независимо от субъективного вос-

приятия воли и желания законодателя. Далеко 

не всегда использование законодателем в тексте 

закона нового термина является примером тер-

минологической новизны. Подлинная новизна 

имеет место в том случае, когда за новыми тер-

минами стоят новые сущности, независимо от 

того, принадлежат ли они к области отношений, 

регулируемых законом, или обозначают ис-

пользуемые для этого правовые инструменты 

или технические средства и приемы. Критерием 

новизны в данном случае выступает сам факт 

ее существования.  

Законотворческая практика весьма богата 

видовым разнообразием законов. Они различа-

ются объемом текста, его содержанием, местом 

в системе законодательства и ролью в регули-

ровании общественных отношений. В одних 

случаях закон вносит изменения в другой, ранее 

принятый, в части отмены некоторых положе-

ний, введения в него других или изменения ре-

дакции одной или нескольких статей, при этом 

не оказывая существенного влияния на объем 

нормативного массива в той или иной отрасли 

права и в праве в целом.  

В других, когда принимаемый закон пред-

ставляет собой комплексный законодательный 

акт, который обеспечивает нормативную регла-

ментацию новой отрасли общественных отно-

шений, происходит существенный прирост но-

вых нормативных предписаний. Новый закон 

может выступать реакцией на ситуативные из-

менения в регулируемых общественных отно-

шениях, не предусмотренные при издании 

предшествующих законов, а может, напротив, 

содержать принципиальные положения, спо-

собные изменить вектор общественного разви-

тия. С учетом этого классификационными ос-

нованиями могут выступать объем и степень 

новизны.  

Для измерения объема новизны представля-

ется возможным использовать количественные 

характеристики, применяя в качестве критерия 

соотношение количества новых и «старых» 

нормативных положений. Носителями новизны 

могут выступать нормативные положения, как 

ранее неизвестные доктрине и законодательству 

и впервые вводимые в процессы правового ре-

гулирования, так и ранее известные, апробиро-

ванные в других законах и иных нормативно-

правовых актах, однако впервые применяемые к 

отношениям, составляющим предмет правового 

регулирования данного закона. Например, в 

случае использования стимулов вместо ограни-

чений или реципирования модели правового 

режима из одной отрасли публичного права 

другой. В свою очередь, «старыми» нужно счи-

тать не только те нормативные положения, ко-
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торые сохраняют предшествующую редакцию 

неизменной, но изложенные в новой редакции 

при сохранении в нормативных моделях ранее 

применявшихся к этим отношениям правовых 

средств, юридических конструкций и др.   

Объем новизны закона трудно исчислить 

точно, в процентном соотношении, поэтому 

предлагаемое деление носит во многом услов-

ный характер. Возможной видится следующая 

градация новизны, в зависимости от объема 

нормативных положений, выступающих носи-

телями свойства новизны: точечная, частич-
ная, существенная и абсолютная.  

Точечная новизна выражается во включении 

в закон отдельных положений, которыми изме-

няется редакция отдельных статей, вводится 

одна или несколько новых норм, что практиче-

ски не влияет на общий объем содержащихся в 

нем нормативных предписаний. Такая новизна 

образуется при внесении изменений в действу-

ющие законы.  

О частичной новизне можно вести речь в 

случае наличия в законе не более трети норм, 

обладающих свойством новизны. Понятием ча-

стичной новизны охватываются как случаи вне-

сения изменений в действующие законы, так и 

издание нового во времени закона, когда изме-

няется форма и, частично, содержание. При 

этом объем изменений содержания не позволяет 

говорить о существенных изменениях норма-

тивного материала, как это присуще кодифика-

ции. В данном случае возникает феномен, за-

нимающий промежуточное место между консо-

лидацией и кодификацией.  

Существенная новизна, как правило, связы-

вается с изменениями и формы, и содержания, 

причем соотношение между «старыми» и «но-

выми» нормативными положениями выражает-

ся в пределах от одной трети и более. Именно 

такое соотношение характеризует кодифициро-

ванный закон.  

Признавая во многом дискуссионность при-

менения формулировки «абсолютная» к но-

визне закона и осознавая его условность, пола-

гаем тем не менее, что определенные основания 

для ее выделения все же имеются. Связано это с 

феноменом опережающего правотворчества – с 

изданием законодательных актов, предметом 

регулирования которых являются обществен-

ные отношения, не имеющие аналогов в суще-

ствующей социальной практике [24; 25, с. 281]. 

Примерами таких актов, обладающих абсолют-

ной новизной в момент принятия, являются 

действующая Конституция РФ и изданные на ее 

основе законодательные акты, посредством ко-

торых трансформировалась правовая система 

России после 1993 г. Количество нормативных 

моделей общественных отношений, не имевших 

аналогов в законодательстве СССР и РСФСР, 

составляло в них подавляющее большинство, 

что позволяет, пусть и с оговорками, рассмат-

ривать их новизну как абсолютную. 

В основе критерия «степень новизны» за-

кона лежит сравнительная величина, выражаю-

щая качественные отличия нормативного мате-

риала и интегрирующая в себе формальные, 

инструментальные, технико-юридические и со-

циально-политические (предметные) характе-

ристики вновь вводимого в систему законода-

тельства акта. Она обусловлена, в свою очередь, 

степенью креативности, проявленной законода-

телем при создании закона, и выражается в ори-

гинальности, неповторимости результатов, как 

непосредственных юридических (выраженных 

непосредственно в законе), так и социальных, 

хотя и обусловленных законом и содержащихся 

в нем потенциально, но раскрывающихся в про-

цессах реализации. Сообразно этим результа-

там, в зависимости от степени новизны можно 

выделить по меньшей мере три ее разновидно-

сти: ординарная, квазиконцептуальная и соб-

ственно концептуальная новизна [26].  

В основе понимания ординарной новизны 

лежит словарное толкование: «рядовой, обык-

новенный». Такая новизна характеризует 

наименьшую степень концентрации творческих 

усилий законодателя. Она выступает ситуатив-

ной реакцией на изменения в общественных 

отношениях, не выражает новых закономерно-

стей общественного развития и не сказывается 

принципиальным образом на конфигурации 

правового регулирования, его направленности, 

объеме и содержании. Ординарной новизной 

обладает, например, решение об увеличении 

штрафов за нарушение правил дорожного дви-

жения, создание консолидированного закона и 

т.п. Основными детерминантами ординарной 

новизны выступают текущая динамика обще-

ственных отношений и правотворческие ошиб-

ки, которые в условиях отмеченной выше чрез-

мерной интенсивности законотворчества стано-

вятся его неизбежными спутниками.  

Использование прилагательного «концепту-

альная» в данной исследовательской ситуации 

требует определенных пояснений относительно 

общего его значения с тем, чтобы оттенить 

смысловые различия при использовании его в 

составе формируемых терминов, которыми 

представляется возможным обозначить видовые 

проявления новизны закона. Возможность его 

использования основывается на том широком 

спектре значений, который оно способно выра-

зить в обыденной речи и в различных областях 

научного знания. В этой связи показательно, 
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что в числе синонимов прилагательного «кон-

цептуальный» называют: смысловой, основопо-

лагающий, самостоятельный, важный, принци-

пиальный, новаторский, системный, содержа-

тельный [27, 28].  

Принимая во внимание сказанное, а также 

учитывая контексты, в которых в правовой док-

трине применительно к закону используются 

слово «концепция» [28, с. 8–24] и прилагатель-

ные к нему [29, с. 68–72; 1, с. 179], считаем, что 

концептуально новый закон можно интерпрети-

ровать как содержащий новые идеи правового 

регулирования, имеющий принципиально но-

вую, измененную конструкцию, обладающий са-

мостоятельным (не имеющим аналогов) содержа-

нием и фундаментальным значением. Кроме того, 

концептуально новые законы – это законы, изда-

ваемые впервые в связи с назревшей необходимо-

стью законодательного урегулирования тех или 

иных общественных отношений.  

Концептуальная новизна закона – это такое 

сочетание собственно-юридических и социаль-

но-политических элементов содержания закона, 

которое способно изменить основные (принци-

пиальные) параметры правового регулирования 

в той или иной области общественных отноше-

ний, отражая изменения объективно закономер-

ных оснований законотворчества.  

В то же время концептуальность новизны 

может градироваться. В одних случаях она вы-

ражается в характеризуемой высокой степенью 

креативности переработке ранее использован-

ных подходов к решению социальных проблем 

в иных областях права или зарубежного опыта 

правового регулирования. В других – это созда-

ние принципиально новых, ранее не использо-

ванных в законотворческой практике концеп-

ций правового регулирования, не компилирую-

щих предшествующий собственный или чужой 

опыт законодательной регламентации обще-

ственных отношений. Если во втором случае 

можно говорить о концептуальной новизне без 

оговорок, то в первом необходимо подчерки-

вать наличие элементов компилятивности, ис-

пользуя приставку «квази».    

Квазиконцептуальная новизна – это новые 

креативные решения «застарелых» социальных 

проблем, творческая адаптация моделей право-

вого регулирования, реципируемых из других 

правовых систем или переносимых из одной в 

другую отрасль права. Примером последней 

выступает, например, модель правоограниче-

ний, положенная в основу уголовно-правового 

института ограничения свободы (ст. 53 УК РФ). 

Это модель, получившая название администра-

тивного надзора за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы [30], которая использо-

валась с 1966 г. до середины 90-х гг. для преду-

преждения совершения ими преступлений и 

оказания воспитательного воздействия.  
Собственно концептуальная новизна связана 

с познанием новых общественных закономер-
ностей, анализом и обобщением существующей 
социальной практики и созданием законов, ре-
гламентирующих новые области общественных 
отношений. В ряде случаев она выступает ре-
зультатом инновационного правотворчества, 
когда законодатель не просто познает уже про-
явившиеся новые общественные закономерно-
сти, а предугадывает их в виде потенциальных 
возможностей в момент их нахождения на «раз-
вилке вероятностей» и, создавая акт опережа-
ющего законотворчества, направляет обще-
ственное развитие по новому пути.  

Подводя итоги проведенного исследования, 

в качестве вывода отметим, что новизна закона 

является отражением динамики форм и содер-
жания законов и в этом смысле она – законо-

мерное явление, так как нельзя не согласиться с 

Б.Г. Розовским, утверждающим что «нет веч-

ных истин, не может быть вечных законов. Го-
товые формулы раз и навсегда закрывают про-

блему» [31].  

При этом, как объективно закономерное яв-

ление, она должна быть гармонизирована с но-

визной общественных отношений, а издание ее 
носителя – нового закона детерминировано из-

менением общественных потребностей. Соот-

ветственно, первым шагом решения проблемы 

«новых законов» видится разработка методики 

оценки степени гармонизированности новизны 
принимаемого закона с регулируемыми им об-

щественными отношениями. При ее формиро-

вании востребованной может стать и предлага-

емая в настоящей работе теоретическая модель 
новизны закона. Кроме того, разработанная ав-

торами модель может составить также основу 

специальных исследований этой проблематики, 

способных дать новый импульс дальнейшей 

разработке теории закона. 
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NOVELTY OF THE LAW: CONCEPT AND TYPES 

 

T.E. Zyablova, Ya.B. Komarova, V.V. Mamchun 

 

On the basis of the analysis of the current state and trends in the Russian legislation development, the need to study 

the phenomenon of novelty of the law as a subject of an independent theoretical and legal research is substantiated. 

Taking into account the State Duma’s official position and the main approaches of the legal doctrine, the meaning of 

the concept of novelty is specified as fixing a certain condition of the law, and the relationship is established between 

its statistical and doctrinal interpretations. The authors propose a classification model of novelty of the law based on the 

criteria of the form of the law, novelty of its contents, the fact of existence of original novelty, its volume and degree. 

The content and scope of the volume and degree of novelty of laws are discussed. 
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