
2) повысить адекватность п а 
пРиблизить последние к и р вовых норм социальным реал 

нтересам учас 
тем самым, усилить их праворе тников праВОотношений 

3) ОПТимизировать механизгулятивные возможности; 
вом ИСпользования мощн м правового регулирования 
цессу правового возде- ого ресурса «сглаживания» 

иствия ДИСпропо -
вания такого инструмента _ рции посредством исп 

По ' как законныи интерес 
мимо сказанного, законные инт . 

ЮРидической технике и в час ересы, заняв должную нишу 
- ,тности В процес сииского законодательств ' сах кодификации рос _ а, могут оказать весь 

деиствие на ПОвышение значи ма существенное воз· 
тельного метода правового МОсти и востребованности дозволи . 

регулирования -
время, используется далеко не ' КОторыи, в настоящее 

в полную силу. 

С.Г. Пuшunа 

Кодификация как способ предупреждения 
правоинтерпретационных ошибок 

О многогранности ТОлкования п 
Сколько бы не говорилось о к равовых норм сказано немало 
ид - ачестве ТОлковани б . ея наити его еДИнственно п ави _ я, есперспективна 
толкования в той или иной р льныи реЗультат . Ошибочность 
и степени является за 
сследовательским характером э програМмированной 
цию того волевого про Э диктует характер материа цесса. ту ситуа-
ния, - правовой нормы. ла, ЯВляющегося объектом толкова-

Особенности юридической техники 
заключить волю заКОнодател Создания нормы заставляют 
воли создателя нормы ОБУСЛЯ в жесткую схему. Проблема понимания 
но - овлена в немалой с 

и плодовитостью отечественного зак ;епени и современ-
но ПОРождает коллизии. онодателя, которая неизбеж-

Полагаем, что адекватное толковани _ 
от качества правовых предпис _ е в немалои степени зависит 
от ани и составляющих качества терминов дефин - ' законы, кодексы 
понимани~ замысла ;aKOHoдa~~~~' КОторые содержат ориентиры ~ 
отношении . ' идею правового реГУлирования 

'СМ ' Б . аранов в. М Идея законопроект 11 
С . 28-39 . а Юридическая техника. - 2007. - NQ 1. _ 
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Этот неоригинальный вывод в современных условиях наполняется 

им содержанием . Считается, что кодифицированные нормы оте

'11 ственного законодательства склонны к хроническому отставанию от 
I итуации правоприменения . Такой упрек, в частности, высказали про
I ивни ки исчерпывающего правового регулирования интеллектуаль

ilЫХ п рав в Четвертой части Гражданского Кодекса Российской Феде
I ции'. 

Однако действуя в целях упорядочения правоотношений, следует 
"ризнать, что существование общих норм, норм-дефиниций в коди
фицированном источнике - насущная необходимость. Проблема за

J1 ючается в создании правовых предписаний, имеющих такую эла
тичность, которая не в ущерб замыслу законодателя способствовала 
ы их более или менее длительному применению. 

Так, предлагается кодифицировать законодательство о судопро

изводстве и о статусе судей путем создания кодифицированного акта 

общей и особенной частью2 • 
Очевидно, что в поиске оптимальной формы права следует исхо-

/l.ить ИЗ природы И характера регулируемых отношений. 
В частности, отношения в рамках активно распространяющегося в 

России заемного труда3 целесообразно отрегулировать путем внесе
н ия соответствующей главы в Трудовой Кодекс РФ. 

Это не создаст избыточную кодификацию, так как отсутствие ре

гулирующих заемный труд кодифицированных правовых норм при ВО

дит К ошибкам в толковании и, следовательно, к возможным злоупот

реблениям . Вновь соглашаюсь с уважаемым профессором Барано
вым В . М., заявившим: «Во главу угла надо поставить кодификацию 
действующего законодательства»4 . 

, См .: Комментарий к части четвертой ГК рф (поглавный) / Под ред. АЛ . Маковско
го . - М., 2008. 
2 См .: Клеандров М. И. Экономическое правосудие в России : прошлое, настоящее , 

будущее. - М . , 2006. 
3 См . : Интервью с членом Комитета ГД РФ ПО труду и социальной политике А. Ива
новым «Персонал В аренду: проблемы работодателей » // Кадровое дело . -
2005. - NQ 1; Сойфер в.г. Трудовое и гражданское законодательство в регулиро
вании отношений 1/ Законодательство и экономика. - 2005. - NQ 9; Корнийчук г.А. 
Юридические вопросы найма (увольнения) персонала. - М., 2006; Корнийчук г.А. 
П рием и увольнение работников: подбор и оценка персонала, оформление трудо
вых отношений (с учетом последних изменений в Трудовом кодексе РФ) . - М . , 
2007; Аутсорсинг / С . Ефимова, Т. Пешкова, Н . Коник, С. Рытик. - М ., 2006. 
4 Баранов В. М. Эссе главного редактора «Политические ориентиры законодатель

ного обеспечения экономической безопасности России 11 Экономическая безо
пасность России : политические ориентиры, законодательные приоритеты, практи
ка обеспечения : Вестник Нижегородской академии МВД России . - NQ 1 (8). -
2008. -С. 8. 
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Морозова Л.А. справедливо отмечает, что «в форме закона 
ны реГУлироваться стабильные, сложившиеся, типичные, OUJIcJ.I-\cJ. "OI~ 
щие большой значимостью для жизни общества отношения ... 
шения «первичного характера», впервые отрегулированные, базов 
ОТношения» 1. 

Представляется, что все эти характеристики в ПОЛНОй мере СООТ
ветствуют рассматриваемым отношениям в рамках заемного труда. 

К формам заемного труда относятся аутсорсинг, аутстаффинг и 
другие формы. 

Под аугсорсингом ПОнимаются такие отношения, при КОторых на 
основании договора между предприятием-пользователем и частным 
агентством занятости на предприятии-пользователе ВЫПОлняет тру
довую функцию работник, заключивший ТРУДОвой договор с частным 
агентством занятости - работодателем. 

Под аугстаффингом понимается выведение компанией части сво
их работников за рамки штата и перевод их в кадровое агентство, ко
торое заключает с ними ТРУдовые договоры2 • 

Выделяется подбор временного персонала как предоставление 
кадровым агентством временного пеРсонала на КОРОТКИЙ срок пред
ПРИЯтию-пользователюЗ • 

Обозначается «лизинг персонала» как «предоставление находя 
щихся в штате кадрового агентства СОТРудников клиенту на относи
тельно длительный срок»4. 

Полагаем, что еДИнственно возможной в рамках РОССийского за
конодательства является модель аутсорсинга, при котором Трудовую 
функцию на предприятии Выполняет работник, заключивший трудо
ВОй договор с кадровым агентством в качестве работодателя. 

Отрадно, что на законодательном уровне уже предприняты по
пытки законодательного регулирования рассматриваемых Отноше 
ний. Так, при подготовке проекта Федерального Закона "О защите 
прав работников, нанимаемых частными агентствами занятости с це
лью предоставления их труда третьим лицам» по инициативе Комите
та Государственной Думы по труду и социальной политике рабочей 
группой в составе И. Киселева, Б. Карабельникова, э. Черкасовой, 

1 МОРОзова ПА. Выбор формы законодательного акта и Эффективное ее использо
вание / 3аконотворческая техника современной России: СОСТояние, проблемы, 
совершеНСтвование: Сборник статей: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. _ Н. Новго
род, 2001. - Т. 1. - С. 145. 

2 См.: Концепция правового регулирования заемного труда // ХОзяйство и право . _ 
2004. - NQ 2. - С. 55. 
З СМ. там же. 

4 См.: Коршунова т.ю. Правовое реГУЛирование отношений // Трудовое право. _ 
2005. - NQ 6. - С . 12. 
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С енко разработана Кон-I Кукса В. Юдкина, А. Леонова, В. вечкар 1 

" ирования заемного труда. Ц IIЦИЯ правового регул б ачинание разумеется, порождает 
Данный проект, как и лю ое н _ T~MЫ особую актуальность 

росов В контексте нашеи множество воп . логической определенности . 
Ijpиобретает вопрос термино бъекта. заемный работник, част-

В Концепции обозначены три су. Авторы кон-
предприятие-пользователь . 

lIoe агентство занятости и аботке законопроекта о регулировании 
Ц пции считают, что при разр а термины Конвенции Междуна
.laeMHoro труда следует ОПИ~Т~~~:ых агентствах занятости» NQ 181 
родной организации труда <; ч 

(Женева. 19 июня 1997 года). я олжное значению международных 
Мы убеждены, что, отдава Д исходить из основ отечест-

Работке терминов следует "ОРМ, при раз трудовых и гражданско-правовых оенного правового регулирования 

отношений. агентство занятости »? В контек-
Например, что означает «частноаева это может указывать на форму сте действующего гражданского пр о о лица являющегося агент

собственности имущества юридическ г тво з~нятости может иметь 
Таким образом агентс ством занятости. , хозяйственного товарищества или 

организационно-правовую форму ет быть 
ым предприятием не мож . общества, а унитарн таким образом ограничили ор-

Следовательно, авторы Концепции ? 

ые формы агентств занятости. ганизационно-правов тот вопрос. Если создатели Кон-
Трудно определенно ответить нат э частникам заемного труда опре

цепции действительно предписываю уормы то это является частью их 
деленные организационно-право~ые Ф обра~ом оценивать концепцию 
идеи правового регулирования. аким с y~eTOM их гражданско-

ношений приходится новых трудовых от ю в совокупности всех ее элемен
правовых оттенков. Воспринимая иде ает ли должным образом такая 
тов следует задаться вопросом: защ~щ СП) их участников? Если от-

' - (курсив мои - .. структура отношении всех иня~ием закона, кодифицированного 
вет будет неоднозначным, то с пр ретационных ошибок и различ
акта возникнет основа для правоинтерп правовое регулирование будет 
ных злоупотреблений. соответствеНН~~едовательно будет порочным. 
способствовать новым конфликтам и, работа 'над кодификацией 

Данное наблюдение показывает, :~ те минологической основы. 
должна быть начата с создания бесспорн Иод:кс _ это тонкая работа, 

Создание терминов, включаеиМсЬ~~~ч:тельн~ю основополагающую 
требующая большого внимания . 

. а // Хозяйство и право . равового регулирования заемного труд 1 См. : Концепция n 
2004. - NQ 2, з. 
2 Там же. - NQ з . - С . 40. 
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важность этого вопроса отмечают В М Ба 
кова-Мурашева, А.К. Соболева' Мы; б' ранов, л.Ф. Апт, С.А. Мар
ся к уважаемым ученым. лагодарностью присоединяем-

От грамотного построения терминов зависит качество их толк 

~~:~~~~~d~;:{~~~~~::~i~~~:~е:":~:::~DМ;:;'~Л;~~~~~~~и~СD:o::~ 
действительно основополагаю~и~ :~Т~~;:::I~ч:~~~~~акона2 и быть 

А .В. П арфеnов 

Кодификация отечественного законодательства 
как перспективное направление ПОвышения 

эффективности реализации правовых СОстояний 

Любая наука, в том числе и юридическая, помимо пол чения 
лубления, обновления достоверных знаний об определеНН~IХ явл~:~~ 

~~{f~~?5~~:~~l~~!.~~~:!::~!~~~~~~з~~~:~:~?а~:~~~~~;~~: 
СКОЙП~~:~~~~~~~Т~;еН:: К:~ феномен, объективно присущий россий-

, овременных условиях представляет для 

1 См . : Баранов В.М. Законодательная Ф 
Законодательная дефиниция ' логико:е иниция как общеправовой феномен // 
морально- психологические и ~рактиче-с;~~~ологичес~ие, политико-юридические, 
го «круглого стола" (Черновцы , 21-23 сентяt~б;~~6Ь~ Материалы Международно-
ва, П.С. Пацуркивского Г О Матю Рн ода) / Под ред. В.М. Барано-

, " шкина - Новгород 2007 Апт Л. Ф. О системной связи определениЙ поня' _ _. - . - С. 24-66; 
// Юридическая техника. _ 2007. _ No 1 _ С тии росс~иского законодательства 
Унификация правовых терминов как -н . б . 111-115, Маркова-Мурашева С.А. 
законодательства // Конкретизация зак~~ ходимая предпосылка конкретизации 
прием нормотворческой интерп ета оД~тельства как технико-юридический 
Материалы международн~го симпьзиу~~~~нои, прав02п рименительной практики: 
Под ред . В.М. Баранова. _ н . новго О -=.ленджик , 7-28 сентября 2007 года) / 
Законодательная дефиниция как СПЬС:б 2008 . - С . 326-341; Соболева А.К. 
юридическом дискурсе // Юридическая те преО~Л2~НОИЯ многозначности слова в 
2 ПРОфессор Поленина С.В. сфо м хника . 7. - NQ 1. - С. 116-123. 
ный критерий, политический кр~т:;~~овала кри!ерии кач~ства закона : социаль
Качество закона и эффективность законо' правовои критерии (см . : Поленина С. В. 

дательства . - М . , 1993). 
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111 \lJоведов значительный интерес. Юридическая наука призвана вы-

111 IIИТь его сущность, виды, функции, определить специфическую 
11 ) Ib В области упорядочения общественных отношений. 

Ilримечательно, что в последние годы правовое состояние доста-

11 )'1 110 часто попадало в поле зрения ученых-правоведов. Можно кон-
1 I тировать, что их усилия позволили заложить в отечественной 
11 )1 испруденции теоретические основы концепции правового состоя 

IIИ fi . Под ним, как правило, понимают обусловленную экономическим, 
11 л итическим, культурным уровнем развития общества особую раз-
11 видность состояния, фиксирующую момент стабильности, устойчи
)1 сти , покоя в изменении, движении, развитии юридических объектов 
и субъектов в некоторый момент времени при определенных услови

IIХ, отраженную либо объективно существующую вправе. Обозначи
лись основные подходы к определению его роли в правовой сфере. 
r к, наиболее часто правовое состояние пытаются представить в ка

ч стве особой разновидности юридического факта. По мнению 
В . Б. Исакова, «юридическими (правовыми) состояниями называют 
ложные юридические факты, характеризующиеся относительной 
табильностью и длительным периодом существования , в течение 

которого они могут неоднократно (в сочетании с другими фактами) 
вызывать наступление правовых последствий" '. В ряде случаев пра
вовые состояния отождествляют с юридическими условиями. Они 
воспринимаются как «обстоятельства, имеющие юридическое значе 

н ие для наступления правовых последствий, но связанные с ними не 
прямо, а через одно или несколько промежуточных звеньев,,2. 

Обзор основных подходов к правовому состоянию можно было бы 
продолжать и дальше. Однако мы полагаем, что в настоящей статье 
следует отметить одну любопытную особенность освещения данной 
проблематики в отечественной юриспруденции. В частности, обра
щение к научным трудам, затрагивающим вопросы правового состоя

н ия, позволяет утверждать, что в большинстве случаев исследователи 

предпочитают рассуждать исключительно о юридической природе 
отмеченного феномена. Проблеме же его практического использова

ния по каким-то причинам не было уделено должного внимания. В ча
стности, вплоть до сегодняшнего дня одним из наименее изученных 

остается вопрос о повышении эффективности реализации правовых 

состояний. 
Полагаем, что данный ощутимый проблем в юридической науке 

необходимо восполнить. Ведь далеко не случайно , проблема реали-

1 Исаков В. Б. Юридические факты в советском праве . - М ., 1984. - С. 34. 
2 Бодерскова г.с . Юридические факты в процессе развития трудового правоотно

шения : Автореф . дис .. . канд . юрид. наук. - М ., 1989. - С . 12. 
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