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Аннотация:
В статье в теоретическом и практическом аспектах 
исследуется делегированное законодательство, ко-
торое активно распространяется и используется на 
практике как в зарубежных государствах, так и в 
России. В качестве исследовательской задачи авто-
рами была определена цель: установить причины и 
предпосылки возникновения данного политико-пра-
вового явления, выявить проблемы, связанные с его 
функционированием и применением. Также в статье 
производится сравнение опыта и порядка оформле-
ния делегированного законодательства в ряде зару-
бежных государств, а также в советской и постсо-
ветской России, анализируются научные подходы к 
пониманию данного института права, раскрывается 
содержание понятия. При проведении анализа выяв-
лены особенности делегированного законодатель-
ства, отличия его от санкционирования и делегиро-
вания полномочий, а также описан ряд проблем, воз-
никающих при практическом использовании этого 
правового механизма в государстве. Предложены не-
которые способы решения проблем, в числе которых 
выделяется разработка определенных сдерживаю-
щих механизмов, которые позволили бы контролиро-
вать его действие, в том числе и со стороны народа. 
Высказаны предположения о перспективах дальней-
шего применения делегированного законодательства 
в современной России. Следует отметить, что рас-
смотренная проблема является актуальной в насто-
ящих реалиях, однако в российской теории права она 
мало изучена и требует дальнейших исследований с 
упором как на теоретический анализ, так и на изуче-
ние практического функционирования. Исследование 
показало, что существует риск неэффективного 
применения делегированного законодательства в 
России, поскольку в настоящее время отсутствует 
объективно выраженный в законе демократический 
механизм его правового регулирования и ограничения 
использования. 

Abstract:
The article examines in theoretical and practical aspects 
delegated legislation, which is actively disseminated and 
used in practice both in foreign countries and in Russia. 
As a research task, the authors determined the goal: to 
establish the causes and prerequisites for the emergence 
of this political and legal phenomenon, to identify prob-
lems associated with its functioning and application. The 
article also compares the experience and procedure for 
the functioning of delegated legislation in several foreign 
countries, as well as in Soviet and post-Soviet Russia, an-
alyzes scientific approaches to understanding this insti-
tution of law, reveals the content of its concept. The anal-
ysis revealed the features of delegated legislation, its dif-
ferences from authorization and delegation of powers, as 
well as a few problems and dangers arising from the 
practical use of this legal mechanism in the state. Some 
ways of solving the problems that may be caused by the 
application of delegated legislation in one form or anoth-
er are proposed mechanisms of checks that would allow 
controlling its work, including by the people. Assump-
tions are made about the prospects for the further appli-
cation of delegated legislation in modern Russia. It should 
be noted that the problem considered is relevant in the 
present realities, however, in the Russian theory of law, it 
has been little studied and requires further research both 
with an emphasis on theoretical analysis and on the study 
of practical functioning. The study showed that there is a 
risk of ineffective applying delegated legislation in Rus-
sia, as there is currently no objective legal and democrat-
ic mechanism for its legal regulation and restriction of 
use.
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Делегированное законодательство возникло в XVII веке в Англии и изначаль-
но использовалось лишь как крайняя мера в чрезвычайных ситуациях, однако 
уже в XX веке его применение практически во всех сферах общественной жизни 
начало приобретать все большую популярность; особенно стремительное раз-
витие делегированного законодательства наблюдалось после Первой Мировой 
войны. В качестве причин этого явления некоторые правоведы выделяют: рас-
ширение, усложнение функций государства, сложность парламентской проце-
дуры принятия законов, необходимость оперативного решения тех или иных 
проблем и задач [1, c. 833]. Однако такое объяснение, на наш взгляд, отражает 
исключительно либеральный подход к пониманию института делегированного 
законодательства. По нашему мнению, возникновение и масштабное развитие 
данного института во многом было обусловлено стремлением правящих кругов 
ограничить народный суверенитет, завоеванный в ходе буржуазных револю-
ций, стремление ослабить власть парламента для обеспечения господства узких 
кругов правящего класса, реализации их интересов.

Несмотря на активное использование данного института, ученые до сих пор 
не выработали единого подхода к определению понятия делегированного за-
конодательства, во многом из-за его сложности и отсутствия общего принципа 
его функционирования в разных государствах. Так, одни авторы определяют 
делегированное законодательство как деятельность органа публичной власти 
на основании полномочий парламента по изданию нормативных актов, регули-
рующих общественные отношения из сферы компетенции парламента на опре-
деленных условиях [2, c. 81]. По мнению других, определение делегированного 
законодательства как деятельности приводит к необоснованному расширению 
границ понятия, уместного лишь для государств англо-саксонской системы пра-
ва, для которых характерно разнообразие в форме, содержании и адресатах пол-
номочий при применении данного института. Предлагается также определение 
делегированного законодательства как совокупности изданных правительством 
по уполномочию парламента нормативных актов, фактически обладающих си-
лой закона [1, c. 837]. Отметим, что в Великобритании, согласно статуту, прави-
тельство при осуществлении делегированного законодательства не всегда мо-
жет издавать акты, имеющие силу закона; именно поэтому под делегированным 
законодательством понимается законодательное разрешение издавать акты, ко-
торые могут быть и подзаконными [3, с. 50]. 

Предлагается и такая формулировка: делегированное законодательство – это 
совокупность конституционно-правовых норм, регулирующих деятельность 
уполномоченного органа по осуществлению переданных ему законодательных 
полномочий, а также деятельность парламента по наделению органа публичной 
власти полномочиями из сферы своей компетенции и контролю за их осущест-
влением [3, c. 49]. При этом необходимо отличать делегированное правотвор-
чество от санкционирования и делегирования полномочий. Делегированное 
законодательство осуществляется субъектом, который ранее не обладал пра-
вом правотворчества, а созданные им нормативные акты становятся правовы-
ми только благодаря их утверждению государственным органом, обладающим 
данной компетенцией, а также в порядке взаимопомощи (субсидарности) этим 
органом. Существует и другой подход к пониманию этого вопроса, в котором 
понятие делегированного законодательства и делегирование полномочий соот-
носятся как причина и следствие [2, c. 81]. 
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Очевидно, что рассматриваемое в настоящей статье политико-правовое явле-
ние достаточно прочно закрепилось в системе права, о чем свидетельствует тен-
денция к увеличению его распространения в практике многих государств. Что 
касается нашего государства, то делегированное законодательство применялось 
еще в СССР, а сейчас активно используется в России, а также на постсоветском 
пространстве. Обширная практика его применения вызывает необходимость 
более глубокого теоретического осмысления этого явления, что порождает не-
малое количество вопросов. Рассмотрим их последовательно.

Первый из них касается внешней формы выражения норм права, созданных с 
помощью механизма делегированного законодательства. Изучая данный вопрос, 
нужно иметь в виду, что в разных государствах акты делегированного законода-
тельства называются по-разному (и эта разница в терминологии неслучайна). В 
Великобритании такие акты носят название by-laws (подзаконные акты), это под-
черкивает, что они применяются в ограниченном порядке на местном уровне. В 
Австралии нередко принимаются законы, дающие правительству, некоторым 
организациям (например, судейской корпорации) и отдельным должностным 
лицам полномочия по выпуску regulations (предписаний), на основании которых 
издаются губернаторские уставы и «Strata Title», имеющие силу подзаконных ак-
тов. А во Франции во избежание путаницы между законом и указом, имеющими 
разную юридическую силу, создан свой специальный термин для обозначения 
указов – decret loi (т.е. указ-закон) [4, с. 55]. 

В Республике Беларусь Президент наделен правом по изданию временных 
декретов (по инициативе собственной или Правительства) без уполномочия 
парламентом или постоянно действующих в рамках делегирования парламен-
том законодательных полномочий1. Пункт 4 статьи 53 Конституции Республи-
ки Казахстан2 предусматривает делегирование законодательства Парламентом 
Президенту сроком на один год. Президент издает акты делегированного зако-
нодательства не в форме подзаконных нормативно-правовых актов, а в форме 
изменений, дополнений и поправок к Конституции, конституционных законов, 
обычных законов, а также указов. Помимо этого, Президент имеет право суб-
делегировать свои полномочия Правительству, которое имеет право издавать 
нормативно-правовые акты, сродные нормативно-правовым актам Президента. 
В России правом (этот аспект будет рассмотрен нами ниже) издавать акты деле-
гированного законодательства наделены Президент и Правительство, которые 
издают их в форме указов и постановлений соответственно. 

Однако вряд ли допустимо при рассмотрении с теоретической точки зрения 
явления делегированного законодательства утверждать, что внешней формой 
выражения нормы права будет одна или несколько статей акта делегированного 
законодательства, а не весь нормативно-правовой акт. Норма права, как извест-
но, имеет общий характер, распространяясь на всевозможные случаи и ситуа-
ции, охватываемые сферой действия норм права, а также действуют по кругу лиц, 
указывая, что адресаты нормы не персонифицированы, а объединены общими 
признаками. Таким образом, Постановления Правительства и Указы Президента 
РФ включают в себя одну норму права, но никак не несколько. Например, Указ 
Президента Российской Федерации от 07.02.2020 г. № 100 «О единовременной 
выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й 

1 О Президенте: Закон Республики Беларусь 3602-XІІ от 21.02.1995/ kodeksy-by.com// https://kodeksy-by.com/
zakon_rb_o_prezidente_respubliki_belarus/30.htm (дата обращения: 14. 02. 2022)

2 Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 23.03.2019 г.) // Казахстанская правда. 05.09.1995. № 28.
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годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»3 адресо-
ван только определенному кругу лиц, который четко и ясно отражен в названии 
и содержании указа. При этом внешней формой выражения нормы права будет 
не одна или несколько статей акта делегированного законодательства, а весь акт 
целиком.

Другой важный вопрос касается юридической силы актов делегированного 
законодательства в системе права и их места в системе источников права. С од-
ной стороны, акты делегированного законодательства формально равны закону 
по юридической силе, то есть акты правительства ничем не уступают законо-
дательным актам парламента [1, с. 841]. В 101 статье Конституции Республики 
Беларусь4 указано, что парламент может делегировать президенту при необхо-
димости право издавать декреты, которые имеют силу закона. Согласно Консти-
туции Республики Казахстан Президенту могут быть делегированы полномочия 
по принятию конституционного или обычного закона. Однако Указы Президен-
та не должны считаться равными по своей юридической силе конституционно-
му закону; Президент не должен заменять собой парламент.

В советскую эпоху указы не приравнивались по юридической силе законам, 
а значительно им уступали, поскольку акты Верховного Совета СССР не нужда-
лись в утверждении каким-либо органом, в то время как сам Верховный Совет 
оставлял за собой право отменить, утвердить или внести изменения в указы. Од-
нако постановление Съезда народных депутатов «О правовом обеспечении эко-
номической реформы»5 дало возможность Президенту России Б.Н. Ельцину осу-
ществлять законодательные функции по изданию актов, равных по силе закону. 

С тех пор российскими президентами было издано огромное количество ука-
зов, которые приравнивались по силе закону. Отметим, что эта практика, по сути, 
нарушает принцип разделения властей и в значительной степени препятствует 
его осуществлению, поскольку законы должны быть прерогативой именно за-
конодательного органа – парламента. Особенно заметно это проявлялось в ходе 
политической борьбы 90-х годов прошлого века, когда Б.Н. Ельцин принимал 
опережающие указы, препятствуя тем самым Государственной думе принимать 
законы по схожей проблематике. По этой причине делегированное законода-
тельство в нашей стране можно характеризовать как политико-правовое явле-
ние [4, с. 55]. В последние два десятилетия противостояния между парламентом 
и президентом в России нет, однако периодически в разных государствах (Гру-
зия, Молдавия, Чехия, США) оно возникает, оказывая заметное влияние на зако-
нодательный процесс.

В практике применения делегированного законодательства в настоящее вре-
мя наблюдается довольно большое разнообразие. Отметим, что акты делегиро-
ванного законодательства имеют юридическую силу закона в большинстве го-
сударств, однако данная ситуация характерна не для всех. Как уже отмечаясь 
ранее, в Великобритании правительство наделено правом в качестве делегиро-
ванного законодательства издавать подзаконные акты, которые в большинстве 
не равны законам, при этом акты, которые все-таки равны закону, не должны 

3 О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годов-
щиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов: Указ Президента Российской Федерации 
от 07.02.2020 № 100/ Собрание законодательства Российской Федерации. 07.02.2020. № 6. Ст. 663.

4 Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями от 12 октября 2021) // Наци-
ональный правовой Интернет-портал Республики Беларусь: www.pravo.by (дата обращения 17.01.2022).

5 Постановление Съезда народных депутатов РСФСР от 01 ноября 1991 № 1831–1 «О правовом обеспечении 
экономической реформы» // consultant.ru //URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_693/ 
(дата обращения: 23.01.2022)
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противоречить актам законодательных актов, что достигается при помощи пар-
ламентского контроля.

В некоторых государствах возможность издавать акты, равные по силе зако-
ну, предоставляется главе государства Конституцией (т. е. действует так назы-
ваемая автоматическая делегация), которую можно считать самостоятельным 
субинститутом делегированного законодательства. Субъектом делегированно-
го законодательства может быть орган исполнительной власти или иной орган, 
определенный законодательством. В качестве предмета правового регулирова-
ния, в зависимости от государства, могут выступать разные объекты. В одних 
государствах перечень делегированных актов определяется самим парламентом 
(например, Италия, ФРГ), в других ¾ ограничивается парламентом и запретами, 
указанными непосредственно в Конституции (Греция), где-то данный перечень 
исчерпывающий (например, Бразилия). Механизм принятия актов делегирован-
ного законодательства предполагает наличие контроля и проверки законода-
тельным органом актов делегированного законодательства при помощи выне-
сения резолюции, которая может полностью либо частично запретить акт. Такая 
система действует в Австралии, Великобритании, но в государствах СНГ, кроме 
Республики Молдова, где для начала правового действия ордонансов необходи-
мо утверждение парламента, отсутствует даже конституционное регулирование 
делегированного законодательства [1, с. 838].

Предметный круг вопросов и процедура принятия актов делегированного 
законодательства нередко определяется формой правления и политической об-
становкой в государстве. С точки зрения либерального подхода парламентские 
полномочия в форме делегированного законодательства передаются органам 
исполнительной власти в целях оптимизации управления, в предположении до-
брых намерений этой власти, которая при этом устанавливает исключительно 
демократический механизм передачи полномочий. Оптимизация достигается 
по многим направлениям: с одной стороны, у законодательного органа снижа-
ется загруженность, с другой, к принятию соответствующего акта привлекается 
большее количество узких специалистов, хорошо информированных в конкрет-
ной области [5, c. 42]. Однако в современном обществе такой подход неприменим 
из-за того, что ни в одном государстве еще не установилась такая форма госу-
дарства, в которой бы власть основывалась исключительно на народном суве-
ренитете [6, с. 13]. Практика показывает, что господствующие в обществе и об-
ладающие властью классы передают власть исполнительно-распорядительным 
органам с целью реализации собственных корыстных интересов под предлогом 
народного благоденствия. Следуя по пути делегирования полномочий, государ-
ство нередко встает на рельсы авторитаризма или деспотии, что отчетливо про-
является в новую информационную эпоху [7, с. 130]. 

По-разному делегированное законодательство отражается на структуре и 
системе законодательства государства при различных формах правления. В 
абсолютной монархии механизма делегированного законодательства не мо-
жет существовать как такового в связи с тем, что законодательная власть и без 
того в полной мере принадлежит монарху. Однако при ограниченной монархии 
необходим специальный механизм передачи полномочий по изданию законов 
со стороны парламента, чтобы власть не накренилась в сторону единоличного 
правления монарха. Этот механизм может быть предусмотрен, как Конституци-
ей (например, Дания6), так и самим парламентом путем издания специального 

6 Конституция Датского королевства от 5 июня 1953 года/worldconstitutions.ru//URL: https://
worldconstitutions.ru/?p=152 (дата обращения: 14.02. 2022)
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закона о передаче полномочий (Великобритания7). При республиканском прав-
лении возможны различные комбинации взаимодействия как внутри парламен-
та, так и между парламентом и исполнительной властью. Например, если пра-
вительство формируется коалиционным путем при многопартийном составе 
парламента и при отсутствии ярко выраженного парламентского большинства, 
парламент может в полной мере решить вопрос о делегации полномочий. Если 
же правительство формируется парламентским путем (парламентская респу-
блика) и, что важно, пользуется поддержкой большинства депутатов, у него по-
является право определять, как перечень вопросов, решаемых путем делегиро-
вания законодательных полномочий, так и перечень вопросов, решаемых путем 
издания законов непосредственно парламентом.

Что же касается политического режима, то при тоталитарном и авторитарном 
правлении механизм делегирования законодательства будет использоваться во 
благо экономически господствующего класса, в целях его удержания у власти, в 
абсолютной, ничем неограниченной мере, как это было в эпоху Российской им-
перии. При демократическом режиме немалое влияние имеет тип демократии: 
строящейся или установившейся. В первом случае механизм использования де-
легированного законодательства будет в немалой степени сродни авторитарно-
му. Одним из немногих отличий выступит тот факт, что этот механизм будет ре-
гламентирован и задекларирован (например, республика Беларусь, Казахстан) 
в вышестоящих нормативно-правовых актах: Конституции или федеральных 
законах, либо же данный механизм сложится в юридической практике, но не за-
крепится в законах государства (как, например, в России). Во втором случае этот 
механизм не просто легально провозглашается и закрепляется, но и действует 
строго в соответствии с законом и под влиянием ограничений со стороны специ-
ально созданных органов. 

Немалое воздействие на определение места делегированного законодатель-
ства в системе права оказывает и государственно-территориальное устройство 
государства. В федеративных и унитарных государствах институт субделегации, 
образовавшийся в рамках делегированного законодательства, – это сильнейший 
механизм. Однако не следует обращать внимание только на положительные 
аспекты этого института. С одной стороны, делегация законодательства органам 
субъекта федерации или органам местного самоуправления позволяет учесть 
местные интересы, разрешить локальные вопросы и освободить парламент от 
их разрешения, позволив ему сосредоточиться на решении более экстренных и 
важных проблем. С другой стороны, нередко такие нормативно-правовые акты 
характеризуются низким качеством, порождают коллизии с федеральными за-
конами и даже законами самих субъектов.

Несмотря на немалое количество достоинств института делегированного за-
конодательства, практически с каждым новым прецедентом его применения 
вскрываются новые проблемы и выявляются недостатки этой практики.

Главной проблемой, на наш взгляд, является то, что делегированное законо-
дательство не вписывается в систему разделения властей. Номинально система 
не предусматривает издания нормативно-правовых актов органами исполни-
тельной власти даже в том случае, когда они носят подзаконный характер. Всег-
да остается вероятность того, что органы исполнительной власти при частичной 
(и в особенности – полной) передаче полномочий по изданию законов восполь-
зуются этим рычагом для подавления народных интересов и продвижения соб-

7 Cities and Local Government Devolution Act 2016/ www.legislation.gov.uk//URL: https://www.legislation.gov.uk/
ukpga/2016/1/section/25/enacted (дата обращения: 14.02.2022)
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ственных. При этом указы могут юридически обеспечивать процессы, которые 
невозможно обосновать законами. Важно учитывать и тот факт, что органы ис-
полнительной власти, как правило, прямо не ответственны перед народом, как, 
например, парламент. Существует еще одна проблема у делегированного зако-
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кретного дела. При этом контролирующие функции судов казуистичны и не по-
стоянны, часто суд не обладает полномочиями по приданию своим решениям 
обратной силы [2, с. 83]. 

Нередко органы исполнительной власти наделяются полномочиями в сфере 
образования, социального обеспечения, здравоохранения самой конституцией. 
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мым и весьма действенным инструментом, поскольку органы исполнительной 
власти, ведая этими вопросами, иначе, как принятием актов, заменяющих зако-
ны, не могут их разрешить. 

Осознавая полезность делегированного законодательства и опасность воз-
можного злоупотребления им, имеет смысл создавать комиссии, регулирующие 
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закрепить механизм контроля в вышестоящих нормативно-правовых актах, а 
также четко определить круг полномочий органов, наделенных правом издавать 
законы. Еще более эффективным средством, на наш взгляд, могли бы стать ин-
ституты наказов и отзыва депутатов (подобные тем, что в свое время применя-
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полномочия об утверждении порядка проведения общероссийского голосова-
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сдерживающими механизмами.



10

ural.law.journal 2658-512Xlawresearch.ru1 (18) 2022

3. Арефина С. И. Проблемы делегированного за-
конодательства в зарубежных странах (обзор) 
2002.03.015 // Социальные и гуманитарные 
науки. Отечественная и зарубежная литера-
тура. Сер. 4, Государство и право: Рефератив-
ный журнал. 2002. С. 49–59.

4. Лукьянова Е. А. Указное право как Российский 
политический феномен. // Журнал российско-
го права. 2001. № 10. С. 55.

5. Ващекина И. В. Федеральный закон «О по-
требительском кредите (займе)»: новый уро-
вень информационных отношений между 
кредитором и заемщиком // Вестник РЭУ им. 
Г.В. Плеханова. 2014. № 11 (77). С. 39-47.

6. Иохин В.Я. К обществу любви и справедливо-
сти // ЦИТИСЭ. 2015. № 1. С. 13.

7. Ващекин А. Н., Дзедзинский А.В. Проблемы 
правового регулирования отношений в циф-
ровом пространстве // Правосудие. 2020. Т. 2, 
№ 2. С. 126–147.

Foreign Countries (the Review) (2002) Social and 
Humanitarian Studies, Home and International, 
State and Law: Abstract Journal, Series 4, pp. 
49–59.

4. E. A. Lukyanova, Decree Law as a Russian Political 
Phenomenon (2001) The Journal of Russian Law 
10, p. 55.

5. I. V. Vashchekina, Federal Law “On consumer 
credit (loan)”: a New Level of Informative 
Relations Between the Lender and the Borrower 
(2014) Plekhanov Bulletin 11 (77), pp. 39-47.

6. V. Ya. Iokhin, To a Society of Love and Justice 
(2015) TSITISE 1, p. 13.

7. A. N. Vaschekin, A. V. Dzedzinsky, Problems of 
Legal Regulation of Relations in the Digital Space 
(2020) Justice, Vol. 2, No. 2, pp. 126–147.


