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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Общественные отношения 

сложны и многогранны. Закономерно, что имеется перманентная 

потребность в их эффективном упорядочении, которое в значительной мере 

обусловлено качественностью правовых норм, зависящей от степени 

конкретности их содержания. В связи с этим особая роль в регулировании 

общественных отношений отводится конкретизационным нормам как 

закономерному итогу конкретизации. Постижение ее как общеправового 

феномена способствует формированию представления об абстрактном и 

конкретном в праве, их соотношении друг с другом. 

Игнорирование значимости конкретизационных норм чревато 

несогласованностью действий государственных органов и организаций, 

нарушением прав физических и юридических лиц и другими 

отрицательными последствиями. Отсутствие связи между исходной 

(абстрактной) нормой и конкретной жизненной ситуацией приводит к 

разрыву между законодательством и практикой его реализации. Кроме того, 

вследствие динамизма происходящих в обществе процессов возрастает 

необходимость в более тщательной их регламентации. Конкретизационные 

нормы делают содержание общих предписаний более доступным для 

понимания и освоения, способствуя упрочению связи между элементами 

системы права. Устраняется пробел между абстрактностью правил поведения 

и конкретностью их воплощения в жизнь, тем самым совершенствуется 

механизм правового регулирования.  

Представляется закономерным, что конкретизационные нормы 

способствуют предотвращению и устранению сложностей, возникающих в 

процессе толкования законодательных положений. При создании 

конкретизационных норм уменьшается количество возможных вариантов 

интерпретации правовых норм, устанавливаются более четкие пределы 

понимания их смысла, в связи с чем содержание толкуемого положения 
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становится более конкретным. Следовательно, конкретизированные нормы 

воспринимаются целостно и реализуются более действенно, чем те, 

содержание которых остается неясным и неопределенным. Кроме того, 

существует риск истолковать их не соответствующими «букве и духу 

закона». Возможно наличие нескольких противоречащих друг другу позиций 

по поводу толкования той или иной нормы. Благодаря конкретизационным 

нормам минимизируется число таких коллизий. 

Без конкретизационных норм снижается эффективность процесса 

правотворчества. Избежать этого недостатка возможно несколькими 

способами, среди которых особое место занимает усиление конкретности 

содержания чрезмерно абстрактных норм. 

Несомненно, конкретизационные нормы играют важную роль и в 

юридической технике, поскольку она имеет своей конечной целью 

совершенство формы и содержания права в их единстве, что предполагает 

его (права) определенность, отсутствие в нем пробелов, полноту. Стремление 

к идеалу и конкретные шаги на пути к его осуществлению, выраженные в 

виде конкретизационных норм, позволяют повысить эффективность права и 

приблизиться к выполнению основного назначения как рассматриваемого 

вида предписаний, так и юридической техники. 

Нельзя не обратить внимания на важность конкретизационных норм 

для всех субъектов, реализующих право, т.е. не только применяющих, но и 

исполняющих и использующих его. Поскольку конкретность и ясность — 

два тесно связанных друг с другом свойства права, при усилении одного из 

них одновременно интенсифицируется и другое. Субъекты, которые 

исполняют и используют юридические нормы, могут не обладать 

специальными знаниями в области юриспруденции. В таком случае 

становится понятной важность конкретности и ясности применительно к 

правовым нормам. Осуществлять свои права и обязанности субъект способен 

только в том случае, если он правильно интерпретирует содержание норм. 

А это, в свою очередь, возможно при условии, что содержание нормы 
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соответствует определенным требованиям, включая ясность и конкретность. 

Таким образом, налицо положительный эффект от создания и приведения в 

действие конкретизационных норм. 

Актуальность исследования конкретизационных норм обусловлена их 

всепроникающим характером. Юридические нормы рассматриваемого вида 

регулируют все сферы общественной жизни. Нет ни одной отрасли права, где 

отсутствовали бы конкретизационные нормы. В этой связи развитие 

доктринальных знаний о конкретизационных нормах имеет большое 

значение для совершенствования не только теории государства и права, но и 

любой правовой отрасли.  

Изложенное позволяет сделать вывод о теоретической и практической 

важности комплексных исследований конкретизационных норм российского 

права, их понятия, юридической природы и функциональной роли в 

механизме правового регулирования. 

Степень научной разработанности темы. Важной составляющей 

базиса концепции конкретизационных норм права является феномен 

конкретизации юридических норм. Исследования, посвященные данному 

явлению, послужили для автора исходной теоретической базой в работе над 

диссертацией. Речь идет о трудах В.М. Баранова, А.К. Безиной, 

Н.А. Власенко, Н.Н. Вопленко, Ю.А. Гавриловой, М.Ш. Гамидова, 

Н.А. Гредескула, М.Л. Давыдовой, В.В. Ершова, М.В. Залоило, 

В.Н. Карташова, И.В. Колесник, В.В. Лазарева, Т.С. Лесовой, 

П.М. Рабиновича, С.Г. Ткачевой, Г.Г. Шмелевой, А.Ф. Черданцева и других 

правоведов. 

Отдельные вопросы, посвященные нормам российского права, в том 

числе конкретизационным, исследовали С.С. Алексеев, В.К. Бабаев, 

М.И. Байтин, В.М. Баранов, С.А. Белоусов, А.А. Бессонов, А.Г. Братко, 

Н.А. Гущина, Б.А. Деготь, А.Н. Дудина, Н.М. Кострова, С.В. Кабышев, 

В.Л. Кулапов, И.С. Лапшин, Р.В. Лескин, Ю.И. Мельников, П.Е. Недбайло, 

Д.Е. Петров, А.С. Пиголкин, О.В. Пискунова, В.В. Попова, Т.Н. Радько, 
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Н.Н. Рыбушкин, И.Н. Сенякин, С.Ю. Суменков, Ю.Г. Ткаченко, 

В.Л. Толстых, К.Е. Торчилин, А.А. Швецова, А.Ф. Шебанов, Л.С. Явич и 

другие ученые.  

Нельзя не отметить вклад в изучение конкретизационных норм и 

конкретизации на уровне отраслевых юридических наук, который внесли 

Н.С. Бондарь, Н.В. Витрук (конституционное право), И.А. Глотова (трудовое 

право), А.К. Кац, Б.Н. Зейдер (гражданское право, гражданский процесс), 

М.А. Кауфман, А.В. Наумов, (уголовное право), В.Я. Суворова 

(международное право) и другие исследователи. 

Тем не менее, следует констатировать отсутствие в области теории 

государства и права диссертационных и монографических изысканий, 

посвященных осмыслению сущности и функций конкретизационных норм, 

их классификации, особенностям технико-юридической конструкции. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного 

исследования выступают общественные отношения, возникновение, 

изменение, прекращение которых обусловлено созданием, 

санкционированием и реализацией конкретизационных норм права. 

Предмет исследования составляют конкретизационные нормы как 

особая разновидность правовых норм, включая их понятие, признаки, 

классификацию и функциональную характеристику.  

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы 

заключается в комплексной разработке знаний о конкретизационных нормах 

в рамках общей теории права. Для достижения обозначенной цели 

необходимо выполнение следующих задач:  

рассмотреть причины и предпосылки возникновения конкретизации 

норм права, доктринальные подходы к ее определению, сформировать 

авторское определение процесса конкретизации правовых норм; 

 установить виды конкретизации правовых норм, ее соотношение с 

другими правовыми явлениями, границы ее осуществления;  

сформулировать понятие и признаки конкретизационных норм; 
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выявить и раскрыть основные функции конкретизационных норм; 

классифицировать конкретизационные нормы по ряду наиболее 

существенных оснований, охарактеризовать каждый конкретный вид 

конкретизационных норм; 

определить специфику технико-юридического конструирования 

конкретизационных норм;  

рассмотреть теоретические подходы к пониманию пробела в праве;  

охарактеризовать конкретизационные нормы как средство восполнения 

пробелов в праве. 

Методологическая основа исследования представлена положениями 

материалистической диалектики. Опора на данный метод как на базовый 

позволяет наиболее полно понять природу и универсальный характер 

конкретизационных норм. Кроме того, в процессе исследования применялись 

общенаучные, частнонаучные и частноправовые подходы, в их числе такие 

как анализ, синтез, сравнение, аналогия, абстрагирование, конкретизация, 

описание, объяснение, системный, функциональный методы, моделирование, 

формально-юридический метод и другие. Так, формально-юридический 

метод способствует выявлению признаков конкретизационных норм, 

функциональный подход позволяет раскрыть функции конкретизационных 

норм, сравнительный метод используется для соотнесения общих и 

конкретизационных норм, конкретизации и толкования правовых норм и т.д. 

Применением вышеупомянутых методов обеспечивается соответствие 

положений и выводов диссертации критериям научности знания. 

Нормативно-эмпирической базой исследования послужили 

Конституция Российской Федерации, международные нормативные 

правовые документы, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, подзаконные нормативные акты, положения судов высших 

инстанций России, материалы судебной практики. 

Теоретическая основа исследования представлена научной 

литературой. В процессе работы автор опирался на труды специалистов в 
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области теории государства и права, правоведения и отраслевых 

юридических наук. Важное значение для подготовки диссертации имели 

работы С.С. Алексеева, М.И. Байтина, Н.А. Власенко, В.В. Лазарева, 

Н.И. Матузова, И.Н. Сенякина, А.Ф. Черданцева. Также были изучены 

работы по психологии, филологии и философии с целью более глубокого 

понимания сущности исследуемых в диссертации явлений. Следует 

отметить, что были рассмотрены труды не только отечественных, но и 

зарубежных специалистов. 

Научная новизна исследования состоит в том, что это одно из первых 

комплексных общетеоретических исследований конкретизационных норм 

российского права.  

В работе дано авторское определение понятия конкретизационных 

норм, раскрыты их признаки. Установлены особенности функций 

рассматриваемого вида норм. Проведена классификация конкретизационных 

норм по различным основаниям. Раскрыта специфика технико-юридического 

изложения конкретизационных норм в системе российского 

законодательства. Сформировано авторское определение процесса 

конкретизации в праве, а также уточнены ее признаки и соотношение с 

детализацией, дополнением, изъятием, исключением. Раскрыта роль 

конкретизационных норм в устранении пробелов в праве. 

На защиту выносятся следующие основные теоретические 

положения: 

1. Под конкретизационной нормой права предлагается понимать 

закрепленное в нормативном правовом акте или в нормативном договоре 

предписание как результат правотворческой конкретизации, которое 

уточняет круг общественных отношений, подпадающих под действие общей 

нормы, посредством повышения конкретности ее содержания.  

 Отличие конкретизационных норм от специальных состоит в том, что 

первые являются результатом процесса конкретизации в праве, а 

специальные — процесса специализации законодательства. Следовательно, 
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применяются разные способы для уточнения круга общественных 

отношений, подпадающих под общую норму. Соответственно, благодаря 

конкретизационным нормам содержание общего предписания становится 

более определенным. Посредством специальных норм осуществляется учет 

особенностей и специфики определенного вида общественных отношений. В 

результате происходит разделение сферы регулирования общей нормы на 

более узкие области.  

2. Выделяются следующие характерные признаки конкретизационных 

норм: 

являются итогом процесса правотворческой конкретизации;  

служат повышению степени конкретности содержания общей нормы;  

осуществляют особые функции;  

имеют специфические отношения с конкретизируемыми нормами;  

обладают универсальным характером; 

выступают предпосылкой к возникновению своеобразных 

правоотношений.  

3. Помимо функций, характерных для других норм права 

(регулятивной, охранительной и правовосполнительной), 

конкретизационным нормам присущи специфические функции: 

конкретизационная, интегрирующая, интенсифицирующая. 

Особенность конкретизационной функции заключается в повышении 

степени конкретности содержания общей нормы.  

Интегрирующая функция способствует устранению пробела между 

конкретизируемой нормой и определенной жизненной ситуацией благодаря 

установлению связи между ними.  

Интенсифицирующая функция проявляется в развитии и активизации 

общих норм посредством конкретизационных норм. 

4. Предлагается классификация конкретизационных норм по 

следующим основаниям: 

а) по времени издания: 
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принятые одновременно с исходной нормой;  

утвержденные по истечении некоторого времени после обнародования 

общей нормы; 

б) в зависимости от этапа конкретизации: 

конкретизационные нормы первого уровня; 

конкретизационные нормы последующих уровней; 

в) в соответствии с конкретизируемой частью структуры нормы: 

конкретизирующие гипотезу; 

конкретизирующие диспозицию; 

конкретизирующие санкцию; 

Автор считает возможным также классифицировать 

конкретизационные нормы: 

г) в зависимости от конкретизируемого элемента правоотношения: 

конкретизирующие объект правоотношения; 

конкретизирующие субъекта правоотношения; 

конкретизирующие содержание правоотношения; 

5. Рассматриваются особенности технико-юридической конструкции 

конкретизационных норм: оптимальное сочетание абстрагирования и 

конкретизации при ее построении, доктринальный характер, специфическое 

соотношение с конструкцией общих норм, выражающееся в создании 

объединенной модели, состоящей из общей и конкретизационной 

конструкций, каждая из которых сохраняет свою самостоятельность. 

Отмечается, что многие признаки технико-юридической конструкции 

конкретизационных норм вытекают из их характерных черт и с ними 

связаны. 

6. Уточняется трактовка процесса конкретизации правовых норм как 

обусловленной практической потребностью в эффективном урегулировании 

общественных отношений деятельности уполномоченных субъектов по 

преобразованию абстрактного содержания юридических норм в более 

конкретное посредством использования логической операции ограничения 
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понятий, результатом которой (деятельности) выступают более конкретные 

по содержанию правовые нормы. Раскрыты социальные, политические, 

экономические, юридические, нравственные причины и предпосылки 

конкретизации юридических норм.  

Сделан вывод об отсутствии тождества между понятием 

конкретизации, с одной стороны, и детализации, дополнения и изъятия — с 

другой, а также о возможности тесного взаимодействия между 

конкретизацией и упомянутыми процессами на практике. 

Заострено внимание на том, что пределом конкретизации является 

баланс между абстрактностью и конкретностью норм права, когда общей 

нормой охватывается большое число родовых общественных отношений, а 

конкретизационными нормами — более определенно регламентируются их 

отдельные стороны. 

7. Автором уточняются и развиваются позиции ученых о 

диалектическом соотношении конкретизации и толкования посредством 

установления сходства, различия, взаимодействия и противоречий между 

ними. Процессы конкретизации и толкования тесно связаны друг с другом, 

но не всегда совпадают. Возможна ситуация, при которой в процессе 

толкования обнаруживается излишняя абстрактность нормы, вследствие чего 

в дальнейшем осуществляется конкретизация. В случае когда норма 

предельно конкретна, реализуется толкование без дальнейшей 

конкретизации. Из этого вытекает первая особенность толкования 

конкретизационных норм: оно не сопровождается привнесением новых 

признаков в их содержание, осуществляется уяснение и разъяснение нормы 

без последующего усиления ее конкретности. Вторая особенность 

заключается в том, что толкование конкретизационной нормы должно 

осуществляться в тесной связи с общей нормой.  

8. Утверждается, что конкретизационные нормы являются средством 

восполнения частичных пробелов в праве, потому что, во-первых, повышают 

конкретность содержания общих норм; во-вторых, способствуют 
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установлению более прочных связей как между правовыми нормами, так и 

между юридическими нормами и общественными отношениями; в-третьих, 

усиливают эффективность права; в-четвертых, являются элементом 

механизма предупреждения и устранения пробелов в праве. 

9. Вследствие нарушения пределов конкретизации в праве возможно 

возникновение дефектов при конструировании конкретизационных норм в 

виде их избыточности и противоречивости. Эффективными способами 

предотвращения и устранения таких дефектов являются правовая и научно-

правовая экспертиза как законопроектов, так и действующих нормативных 

правовых актов. При противоречии между общей и конкретизационной 

нормами следует использовать коллизионное правило для его устранения, а 

именно: применять конкретизационную норму при условии, что она 

соответствует другим юридическим нормам и принципам права. 

Теоретическая значимость исследования. Проведенная работа 

способствует совершенствованию знаний о юридических нормах. Раскрытие 

их признаков, функций и видов позволяет устранить пробелы в некоторых 

разделах теории государства и права (правотворчество, правоотношения, 

правореализация). Благодаря выводам о сущности, функциях, видах, 

специфике технико-юридической конструкции конкретизационных норм, об 

их потенциале в качестве средства восполнения пробелов в праве, уточнении 

знаний о конкретизации, ее соотношении с толкованием углубляется 

понимание как права в целом, так и его составной части — юридических 

норм. 

Основные положения диссертации могут быть использованы в качестве 

элемента теоретической основы исследований, связанных с дальнейшим 

углублением знаний о нормах права, в частности о конкретизационных 

нормах. 

Практическая значимость диссертационного исследования тесно 

связана с ее теоретическим значением. Развитие и дополнение имеющихся 

знаний о правовых нормах способствуют повышению качества юридических 
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норм, эффективности правового регулирования общественных отношений, 

совершенствованию как правотворчества, так и процесса реализации права. 

Результаты исследования могут использоваться как в правотворчестве, в 

частности при выполнении экспертизы законопроектов, так и в процессе 

реализации права, например, при осуществлении толкования правовых норм. 

Кроме того, полученные знания могут применяться в образовательной 

деятельности: при написании квалификационных работ, преподавании 

курсов по теории государства и права, проблемам теории государства и 

права, по юридической технике. Отдельные выводы могут быть 

использованы при проведении лекционных и семинарских занятий по 

отраслевым юридическим наукам.  

Апробация результатов исследования. Основные выводы и 

положения диссертации опубликованы в рецензируемых научных 

периодических изданиях, обсуждены на кафедре теории государства и права 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».  

Результаты исследования докладывались на международных, 

всероссийских конференциях: Международной научно-практической 

конференции Южного федерального университета «Развитие юридической 

науки в новых условиях: единство теории и практики», (г. Ростов-на-Дону, 

26 октября 2018 г.); IV Международном научно-практическом форуме 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Современная юридическая 

наука и практика: актуальные проблемы» (г. Саратов, 22 марта 2019 г.); X 

Всероссийской научно-практической конференции аспирантов, соискателей 

и молодых ученых «Толкование и конкретизация права: проблемы теории и 

практики» (г. Москва, 23 апреля 2019 г.). 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования. 

Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя семь параграфов, 

заключения и библиографического списка использованной литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновываются выбор темы диссертационного 

исследования, ее актуальность, теоретическая и практическая значимость; 

определяются объект, предмет, цели и основные задачи работы, степень 

разработанности и научная новизна темы; формулируются основные 

положения, выносимые на защиту; приводятся данные об апробации 

результатов диссертационного исследования. 

Первая глава «Общая характеристика и юридическая природа 

конкретизационных норм в системе российского права» включает три 

параграфа. 

В первом параграфе «Конкретизация как общеправовой феномен» 

дается авторское определение процесса конкретизации правовых норм как 

обусловленной практической потребностью в эффективном урегулировании 

общественных отношений деятельности уполномоченных субъектов по 

преобразованию абстрактного содержания юридических норм в более 

конкретное посредством использования логической операции ограничения 

понятий, результатом которой (деятельности) выступают более конкретные 

по содержанию правовые нормы. 

Основная задача конкретизации содержания юридической нормы — 

сделать его более конкретным. Конкретизация является процессом движения, 

переходом от одного состояния, неопределенности, неконкретности, к 

состоянию большей определенности и большей конкретности. 

Отмечается наличие социальных, политических, экономических, 

юридических, нравственных причин и предпосылок процесса конкретизации 

правовых норм. В качестве социальных причин и предпосылок выделяются 

социально-политические условия в государстве (следовательно, 

необходимость в более конкретном регулировании какой-либо части 

общественной жизни вследствие ее характерных признаков) и динамизм 

общественных отношений. Одной из экономических предпосылок 
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конкретизации является необходимость поддержки отечественной 

экономики, отечественных производителей. Осуществляемая в государстве 

политика является политической причиной конкретизации. Ее нравственными 

предпосылками выступают существующие в обществе и государстве 

ценности. К юридическим причинам и предпосылкам относятся: динамизм 

права; нарушение прав и законных интересов субъектов правоотношений (в 

том числе коррупционные проявления); наличие дефектов в праве. Главной 

юридической причиной конкретизации, по мнению диссертанта, выступает 

потребность в правильной и эффективной реализации правовых норм. 

Технико-юридической предпосылкой конкретизации можно считать указание 

в нормативном правовом акте на необходимость или возможность 

осуществления в дальнейшем конкретизации его положений. Однако 

отсутствие такого указания не говорит о невозможности ее применения в 

дальнейшем.  

Подчеркивается необходимость разграничения конкретизации в праве с 

детализацией, дополнением, изъятием. С опорой на существующие 

доктринальные позиции проводится разделение конкретизации и упомянутых 

явлений по логическим операциям. Кроме того, конкретизацию и детализацию 

необходимо различать по функциям, соотношению общих норм с 

конкретизационными или, соответственно, с детализационными. 

Конкретизация и дополнение отличаются своими задачами, промежуточными 

целями и результатами. Тем не менее следует учитывать, что 

рассматриваемые явления тесно связаны, во многих случаях осуществляются 

совместно.  

Границей конкретизации является обеспечиваемый ею баланс между 

абстрактностью и конкретностью норм права, когда конкретизируемой 

нормой охватывается как можно большее число общественных отношений, 

конкретизирующими — как можно более определенно регламентируются 

отдельные стороны рассматриваемых отношений.  
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Во втором параграфе «Конкретизационные нормы — правовая основа 

процесса конкретизации: понятие, сущность и признаки» раскрыты 

характерные черты конкретизационных норм: 

Конкретизационные нормы — итог правотворческой конкретизации. 

Это означает, во-первых, что в процессе их создания применяется метод 

восхождения от абстрактного к конкретному. Следовательно, для их 

формирования также используется логическая операция ограничения 

понятий. Во-вторых, для появления конкретизирующих норм характерны те 

же причины и предпосылки, что и для конкретизации. В-третьих, благодаря 

конкретизационным нормам конкретизация получает свое внешнее 

выражение и логическое закрепление, вследствие чего приобретает 

юридическое значение. 

Конкретизационные нормы служат повышению степени конкретности 

содержания общей нормы. Это предполагает, что изначально задачей 

конкретизационной нормы выступает уменьшение абстрактности 

содержания общей нормы. Отмечается, что принятие той или иной нормы 

преследует несколько задач (и выявить первичную не всегда удается). Если 

среди них имеется такая, как повышение конкретности содержания общей 

нормы, то рассматриваемую норму, при наличии других черт, характерных 

для данной разновидности, можно отнести к разряду конкретизационных. 

Конкретизационные нормы осуществляют особые функции: 

конкретизационную, интегрирующую, интенсифицирующую.  

Конкретизационные нормы имеют специфические отношения с 

конкретизируемыми нормами. Своеобразие заключается в их тесной связи 

друг с другом; в определенной степени независимости конкретизационных 

норм от общих; как правило, в меньшей юридической силе по сравнению с 

общими нормами, либо в равной им; в более конкретном характере по 

сравнению с конкретизируемыми нормами; в своеобразной роли 

конкретизационных норм: надстройки, по отношению к базису, то есть 

общим нормам. 
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Конкретизационные нормы обладают универсальным характером. Это 

означает, во-первых, что они могут конкретизировать какие угодно нормы; 

во-вторых, наличие конкретизационных норм во всех сферах правового 

регулирования, а также не только в нормативных правовых актах, но и в 

договорах с нормативным содержанием; в-третьих, опосредование ими как 

правотворческой, так и правореализационной деятельности. 

Конкретизационные нормы выступают предпосылкой к возникновению 

специфических правоотношений. Конкретизационное правоотношение 

представляет собой общественное отношение, урегулированное 

конкретизационной нормой права, участники которого имеют юридические 

права и обязанности, обеспеченные государством. Отличие 

конкретизационного правоотношения заключается в том, что его содержание 

и объем, на данном этапе реализации правовой нормы, являются 

максимально конкретными. Это означает, что содержание четко и ясно 

определено нормой права. Кроме того, специфика конкретизационного 

правоотношения проявляется в одной из юридических предпосылок его 

возникновения. Для создания конкретизационного правоотношения 

необходимо наличие одновременно общей и конкретизационной норм. Еще 

одной особенностью конкретизационных правоотношений выступает их 

всеобъемлющий характер, что вытекает из универсальности самих 

конкретизационных норм. Поскольку конкретизационные правоотношения 

возникают на основе конкретизационных норм, они имеют те же свойства. 

Дается определение конкретизационной нормы права как 

закрепленного в нормативном правовом акте или в нормативном договоре 

предписания как результата правотворческой конкретизации, которое 

уточняет круг общественных отношений, подпадающих под действие общей 

нормы, посредством повышения конкретности ее содержания. 

Доказывается нетождественность конкретизационных и специальных 

норм. Специальные нормы создаются для опосредования тех сторон 

общественных отношений, которые составляют особенное, специфическое в 
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них. Конкретизационные нормы регламентируют конкретные стороны 

вопроса. Специальное и конкретное — несовпадающие в доктрине понятия. 

Это означает, что специальное может не быть конкретным, а конкретное — 

специальным. По мнению диссертанта, главное отличие конкретизационных 

норм от специальных состоит в том, что первые являются итогом процесса 

конкретизации в праве, а специальные — процесса специализации 

законодательства. Следовательно, благодаря специальным нормам 

осуществляется учет особенностей определенного вида социальных 

отношений. В результате сфера регулирования общей нормы разделяется на 

более узкие области. Благодаря конкретизационным нормам содержание 

общего предписания становится более определенным, вследствие чего 

количество ситуаций, подпадающих под общую норму, уточняется.  

В третьем параграфе «Функциональная характеристика 

конкретизационных норм российского права» отмечается, что автор 

придерживается сложившегося подхода относительно определения функций 

правовых норм  как отражающих назначение юридических норм 

направлений их воздействия на общественные отношения. 

Возможности регулятивной, охранительной и правовосполнительной 

функций конкретизационных норм обеспечиваются благодаря особым (для 

данного вида норм) функциям: конкретизационной, интегрирующей и 

интенсифицирующей.  

 Конкретизационная функция обеспечивает повышение конкретности 

содержания общих норм, что способствует достижению функциональных 

взаимосвязей правовых норм. В силу своей абстрактности общая норма 

может задать лишь основные направления, по которым происходит 

дальнейшее углубление правового регулирования посредством 

конкретизационных норм. Последние помогают лучше раскрыть потенциал 

генеральных норм, сделать их работающими в полной мере. Посредством 

конкретизационных норм достигается единство функций правовых норм, 
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которое выражается в их общности при достижении главной цели любой 

нормы — эффективного регулирования общественных отношений. 

 Интегрирующая функция конкретизационных норм заключается в том, 

что они способствуют устранению пробела между общей нормой и 

конкретной жизненной ситуацией путем установления связи между ними. 

Тем самым конкретизационные нормы становятся связующим звеном между 

абстрактными положениями и конкретными общественными отношениями. 

Конкретизационные нормы помогают в реализации общих норм, переводя их 

на более конкретный уровень, исходя из потребностей практики. 

 Интенсифицирующая функция конкретизационных норм выражается в 

повышении эффективности общих норм. Конкретизационная норма делает 

более надежной исходную норму, укрепляет, развивает, активизирует ее. 

Содержание общих норм становится более определенным, вследствие чего 

они полноценно регламентируют конкретную жизненную ситуацию. В этой 

связи для субъекта, реализующего общую норму, становится яснее, каким 

образом можно воплотить норму в жизнь так, чтобы она действенно 

опосредовала общественные отношения. Следовательно, возрастает 

уверенность в эффективности нормы. Укрепление происходит благодаря 

тому, что общая норма становится более устойчивой к обстоятельствам, 

которые могут снизить ее действенность. Развитие заключается в том, что 

общая абстрактная норма трансформируется в более конкретную. 

Активизация сводится к более интенсивной и эффективной реализации 

общих норм благодаря введению конкретизационных норм. 

 Вторая глава «Классификация конкретизационных норм и их роль 

в механизме правового регулирования» состоит из четырех параграфов. 

 В первом параграфе «Виды конкретизационных норм» представлена их 

классификация по ряду оснований.  

По времени издания конкретизационные нормы могут быть: 

принятые одновременно с общей нормой;  
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утвержденные по истечении некоторого времени после 

обнародования общей нормы. 

Ценность приведенного критерия классификации состоит в том, что 

благодаря ему становится возможным выделить некоторые направления 

общественных изменений.  

В зависимости от этапа конкретизации конкретизационные нормы 

классифицируются на: 

конкретизационные нормы первого уровня; 

конкретизационные нормы последующих уровней. 

Устанавливается, что чаще всего общие нормы встречаются в 

Конституции Российской Федерации и в международных нормативно-

правовых актах. Конкретизирующие их нормы являются 

конкретизационными нормами первого уровня. Нормы, повышающие 

конкретность конкретизационных норм можно отнести к конкретизационным 

нормам последующих уровней. Отмечается, что только слаженная работа 

конкретизационных норм нескольких уровней может способствовать 

эффективному правовому регулированию общественных отношений.  

В соответствии с конкретизируемой частью структуры нормы 

конкретизационные нормы подразделяются на: 

конкретизирующие гипотезу; 

конкретизирующие диспозицию; 

конкретизирующие санкцию. 

Автор придерживается подхода, согласно которому элементы 

структуры нормы следует выделять логически. Следовательно, таким же 

способом необходимо уделять внимание более тесной связи 

конкретизационной нормы с конкретизируемым элементом общей нормы. 

Вместе с тем благодаря конкретизации одного элемента общей нормы, 

неизбежно становятся более конкретными и другие ее составные части. При 

конкретизации элемента целого, конкретизируется и само целое, так как оно 

состоит из частей. 
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Диссертант считает возможным в целях всестороннего, комплексного 

исследования конкретизационных норм более подробную классификацию по 

объекту конкретизации, которым выступает содержание общей нормы. В 

этой связи предлагается также классифицировать конкретизационные нормы 

в зависимости от конкретизируемого элемента правоотношения 

(конкретизирующие объект правоотношения; конкретизирующие субъекта 

правоотношения; конкретизирующие содержание правоотношения). 

Помимо критериев классификации, свойственных только 

конкретизационным нормам, в работе рассматриваются некоторые основания 

разделения, характерные и для других видов норм. Аргументируется, что 

применительно к конкретизационным нормам они имеют свои особенности. 

Например, такой признак конкретизационных норм как 

универсальность, применительно к классификации по предмету правового 

регулирования, позволяет говорить об их межотраслевом характере. Это 

означает, что предмет регулирующего воздействия генеральной нормы 

может относиться к одной отрасли, а предмет регулирующего воздействия 

конкретизационной нормы — к другой.  

 Во втором параграфе «Особенности технико-юридической 

конструкции конкретизационных норм» отмечается разнообразие подходов к 

юридическим конструкциям, которые, однако не следует противопоставлять 

друг другу, а целесообразнее объединить, поскольку в каждом имеется 

рациональное зерно. Диссертант понимает юридическую конструкцию 

прежде всего как модель, что во многом роднит ее с нормой права. 

 Можно выделить общую юридическую конструкцию, которая 

характерна для общих норм, и конкретизационную, то есть типичную для 

конкретизационных норм. Отмечается отсутствие четкого правила, в 

соответствии с которым можно отнести ту или иную конструкцию к общей 

или к конкретизационной. Вид конструкций проявляется в их соотношении 

друг с другом. 
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 Автором предложено понимание технико-юридической конструкции 

конкретизационных норм как разработанной в теории и закрепленной в 

нормативном правовом акте или в нормативном договоре модели правовых 

явлений, усиливающей конкретность содержания конструкции общих 

(конкретизируемых) норм.  

Отмечается, что многие особенности технико-юридической 

конструкции конкретизационных норм вытекают из признаков самих 

конкретизационных норм и с ними связаны. Тем не менее, применительно к 

конструкции они имеют свою специфику. 

 Выделяются характерные черты технико-юридической конструкции 

конкретизационных норм: оптимальное сочетание абстрагирования и 

конкретизации при ее построении, доктринальный характер, особое 

соотношение с конструкцией общих норм, выражающееся в создании 

объединенной модели, состоящей из общей и конкретизационной 

конструкций, каждая из которых сохраняет свою самостоятельность. 

 Синтез абстрагирования и конкретизации, характерный для 

конструкции конкретизационных норм, заключается в том, что, с одной 

стороны – создается некая модель. С другой стороны, такая модель 

наделяется конкретными признаками, происходит расширение как 

содержания общей нормы, так и содержания ее конструкции. 

Конкретизационная юридическая конструкция (как и конкретизационная 

норма) создает условия для поддержания баланса между абстрактным и 

конкретным, избавляя правовое регулирование от чрезмерной абстрактности. 

Юридические конструкции являются необходимым элементом единого 

механизма, создающего и сохраняющего равновесие, не допускающего, с 

одной стороны, полную или частичную неурегулированность, с другой 

стороны, избыточность опосредования. 

Увеличенная конкретность конструкции конкретизационных норм в 

сравнении с конструкцией общих норм выражается в том, что содержание 
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такой конструкции наполняется новыми признаками, которые отсутствуют в 

содержании общей конструкции. 

 Доктринальный характер технико-юридической конструкции 

конкретизационных норм состоит в том, что она может быть создана сначала 

в доктрине, а затем находит свое нормативное закрепление. Доказывается 

нецелесообразность перенесения такого признака конкретизационных норм 

как обладание меньшей либо одинаковой юридической силой по отношению 

к общим нормам на конструкцию конкретизационных норм. Отмечается, что 

юридическая сила имеет в большей степени практический характер. 

Юридическая конструкция в отрыве от правовой нормы может существовать 

только в теории.  

В третьем параграфе «Конкретизация и толкование норм права: 

соотношение и взаимосвязь» отмечается отсутствие единого мнения среди 

ученых по поводу соотношения конкретизации и толкования. 

Поддерживается компромисс между точками зрения, согласно которому, 

наличие тонкой грани и тесной связи между конкретизацией и толкованием 

не говорит об их тождественности. 

С опорой на имеющиеся доктринальные позиции (Г.Г. Шмелевой, 

Ю.А. Гавриловой, И.А. Глотовой и других ученых) систематизируются и 

уточняются общие черты, различия, а также особенности взаимодействия и 

противоречия между конкретизацией и толкованием. 

Сходство между указанными явлениями заключается в следующем: 

1) элементом, одной из задач, этапом как конкретизации, так и 

толкования является уяснение содержания нормы; 

2) они имеют общий объект — содержание нормы; 

3) в процессе осуществления как конкретизации, так и толкования 

должны соблюдаться принципы права; 

4) конкретизация и толкование способствуют достижению главной 

цели правовых норм — эффективного регулирования общественных 

отношений; 
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5) итоги обоих процессов закрепляются в определенной форме. 

Различия между конкретизацией и толкованием состоят в том, что: 

1) благодаря конкретизации в содержание общих норм добавляется 

новый элемент. Для толкования не характерно привнесение новизны в 

содержание толкуемых норм; 

2) в процессе конкретизации уточняется подпадающий под действие 

общей нормы круг общественных отношений. В случае с толкованием, он 

остается неизменным; 

3) они имеют разные задачи и функции в правовом регулировании;  

4) существуют определенные различия при осуществлении 

логических операций, характерных для конкретизации и толкования; 

5) имеет место неодинаковый механизм реализации каждого из этих 

процессов. 

Взаимодействие между конкретизацией и толкованием проявляется в 

том, что в процессе движения к эффективному регулированию 

юридическими нормами общественных отношений конкретизация и 

интерпретация осуществляются совместно. Конкретизационная норма (как и 

любая другая) нуждается в толковании. Соответственно, после 

конкретизации общая и конкретизационная нормы подлежат толкованию. 

Прежде чем делать норму конкретнее, необходимо понять, что нужна 

конкретизация. Для этого необходимо как минимум уяснить смысл и 

содержание нормы. Это и обнаружит потребность в конкретизации, 

поскольку уяснить слишком общую норму не удастся, ведь останутся 

сомнения в том, верно ли выбран один из многих вариантов интерпретации. 

Следовательно, благодаря толкованию может быть обнаружена чрезмерная 

абстрактность или даже неполнота нормы. Из этого вытекает, что 

интерпретация предшествует конкретизации. 

Особенность противоречия между конкретизацией и толкованием 

правовых норм состоит в том, что оно вытекает из их взаимодействия. Так, в 

ходе реализации права субъекту, толкующему юридическую норму, сложно 
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логически вывести какое-либо положение, не привнося новизны. Тем самым, 

при интерпретации предписания оно порой подвергается конкретизации. 

Кроме того, противоречие заключается в том, что не все, подлежащее 

толкованию, следует конкретизировать, но все, что необходимо 

конкретизировать на законодательном уровне, нужно толковать в процессе 

правоприменения. Суды высших инстанций порой изменяют смысл и 

содержание норм, интерпретируя их. Закрепление на законодательном 

уровне границ влияния на смысл в процессе толкования позволит избежать 

возникновения спорных ситуаций, при которых правоприменитель не знает, 

руководствоваться ему законом или актом толкования. 

Выделены особенности толкования конкретизационных норм. Во-

первых, оно должно осуществляться в тесной связи с общей нормой. Данная 

особенность вытекает из тесной корреляции друг с другом общей и 

конкретизационной норм и того, что конкретизационная норма выступает 

надстройкой по отношению к базису — общей норме. Во-вторых, толкование 

конкретизационных норм не сопровождается привнесением новых признаков 

в их содержание, поскольку оно является предельно конкретным. Иными 

словами, в процессе толкования конкретизационных норм не обнаруживается 

потребность в конкретизации, потому осуществляется уяснение и 

разъяснение без последующего усиления конкретности.  

В четвертом параграфе «Конкретизационные нормы как средство 

восполнения пробелов в праве» отмечается, что вопросу пробелов в праве 

уделялось внимание как в отечественной, так и в зарубежной литературе 

разных периодов. Автор придерживается позиции, согласно которой пробелы 

в праве неизбежны и в большей степени влекут негативный, чем 

положительный результат. 

Утверждается, что конкретизационные нормы являются средством 

восполнения частичных пробелов в праве, которые характеризуются 

отсутствием регламентации каких-либо сторон вопроса. Так, 

конкретизационные нормы, во-первых, усиливают конкретность содержания 
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общих норм; во-вторых, способствуют установлению более прочных связей 

как между юридическими нормами, так и между правовыми нормами и 

общественными отношениями; в-третьих, повышают эффективность права; 

в-четвертых, являются элементом механизма предупреждения и устранения 

пробелов в праве и выполняют правовосполнительную функцию. 

Конкретизационные нормы как результат конкретизации помогают в 

достижении большей конкретности общей нормы. За счет добавления новых 

признаков увеличивается содержание, смысловая наполненность нормы, при 

этом ограничивается ее объем. Устанавливается более тесная связь между 

элементами содержания нормы, из чего следует, что наличие пробелов 

исключается. 

Эффективность правовых норм обеспечивается, в том числе 

посредством установления тесных соединений между ними, которые 

достигаются благодаря «плотности», конкретности содержания отдельной 

нормы. Можно заключить, что системность права во многом обеспечивается 

конкретизационными нормами посредством установления крепких связей 

внутри права.  

Деятельность по изданию и реализации конкретизационных норм, 

являясь частью механизма восполнения пробелов в праве, выступает одной 

из форм осуществления функций государства. Поскольку правовые нормы 

регулируют комплекс общественных отношений, а функции государства 

включают в себя направления его деятельности в рамках различных 

социальных связей, можно сказать, что конкретизационные нормы 

способствуют реализации всех функций государства, а не какой-либо одной. 

Правовосполнительная функция конкретизационных норм состоит в 

устранении юридических пробелов. Конкретизационные нормы наполняют 

законодательство содержанием, а содержание — смыслом. 

При разрешении пробелов посредством конкретизационных норм 

важно помнить о пределах вносимых изменений, о необходимости 

соблюдения законодательного баланса. Право должно быть не только 
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устойчивым, но и динамичным. Нарушение равновесия между этими 

свойствами приводит к негативным последствиям. Право лишается связи с 

реальностью, его эффективность снижается, теряется самостоятельность 

правоприменителя.  

Возможно возникновение дефектов и при конструировании 

конкретизационных норм в виде их избыточности и противоречивости. 

Действенными способами разрешения упомянутых дефектов являются 

правовая и научно-правовая экспертиза как законопроектов, так и 

действующих нормативных правовых актов. При противоречии между общей 

и конкретизационной нормами следует использовать коллизионное правило 

для его разрешения, а именно применять конкретизационную норму при 

условии, что она соответствует другим юридическим нормам и принципам 

права. 
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