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Аннотация:
Законность правового акта управления означает соответствие его закону и правовым
актам вышестоящих органов исполнительной власти. При анализе данного признака автор приходит к выводу, что данный признак
следует формулировать как правомерность.

The summary:
Legality of the legal certificate of management
means conformity to its law and legal certificates
of higher bodies of executive power. At the
analysis of the given sign the author comes to a
conclusion that the given sign should be
formulated as legitimacy.
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Подзаконность правового акта управления означает, что он должен соответствовать закону и правовым актам вышестоящих органов исполнительной власти. Хотя нам
представляется более правильным обозначить данный признак не как подзаконность
правового акта управления, а как его законность, поскольку он (его содержание, порядок
принятия, изменения и отмены) должен соответствовать закону.
Вместе с тем данный признак нуждается в дополнительном изучении. И прежде
всего обратим внимание на то, что акты управления должны соответствовать не столько
закону, сколько праву в целом. Поскольку данная проблема напрямую связана с вопросом правопонимания, а также соотношения права и закона, то ее необходимо рассмотреть. Однако этот вопрос выходит далеко за пределы настоящего исследования, но в целях детализации признака подзаконности правовых актов управления здесь уместны авторские суждения о правопонимании.
Ученые, поддерживающие нормативное понимание права, отождествляют закон и
право, что позволяет им утверждать, что законы и есть право, исходящее от государства,
являющегося единственным источником права [1, с. 407].
Представители естественно-правовой доктрины утверждают, что правом можно
называть только те законы, которые соответствуют естественным правам человека. В
противном случае эти законы правом не являются. Законодателю необходимо основываться на естественных правах человека, а если «он не выполняет эту обязанность,
граждане, даже судьи, могут не подчиняться несправедливым законам» [2, с. 46]. При
наличии таких источников права, как государство и естественные права человека, закон
государства, противоречащий естественному праву, не может считаться правовым.
Ученые, придерживающиеся взглядов, характерных для представителей социологической теории права, считали, что нормы права образуют правопорядок [3, с. 141].
При несоответствии нормы правопорядку, по их мнению, норму можно было вообще не

соблюдать, поскольку предпочтение должно было отдаваться правопорядку. При этом
государство не является источником права, оно выступает источником только закона.
Сообразно этому, понятия права и закона учеными социологической и естественной
школ разъединяются. Они полагают, что при единстве права и закона не может быть
наличия такого многообразия теорий права [4, с. 88, 137; 5, с. 389; 6].
Ученые, представители либеральной концепции правопонимания, считают, что
«закон, соответствующий содержанию и смыслу принципа правового равенства и
свободы − это и есть правовой закон; иначе мы имеем дело с правонарушающим
законом» [7, с. 291].
В настоящее время правоведы, сочетая позитивизм, социологическую теорию
правопонимания и естественно-правовую доктрину, разработали новый тип правопонимания – интеграционный, позволяющий утверждать, что правом считается та нормативная система, которая основывается на началах справедливости и равенства [8, с. 88; 9,
с. 13; 10, с. 179-188; 11, с. 105-106]. Взаимосвязь позитивного и естественного права выразительно показывает М.Н. Марченко: «… позитивное право, по крайней мере чисто визуально, приобретает некий «налет» естественного права и укрепляет свои моральные
основы. В свою очередь естественное право, в известной степени видоизменяясь, а нередко полностью трансформируясь в позитивное право, утрачивает присущие только ему,
исходные черты» [12, с. 95].
Позитивное право исходит из единства субъективного и объективного права
[13, с. 51-52; 14, с. 7; 15, с. 89-98]. «Объективное и субъективное право находятся в диалектическом единстве … являются самостоятельными … гранями права…» [16, с. 68].
Безусловно, достаточно странным выглядит включение в понятие права только лишь
одной его стороны – объективной (идея «чистого» права), в то время как должна быть
и вторая сторона – субъективная. Единство двух сторон предполагается, ее элементы
«не могут существовать друг без друга и взаимно друг друга обусловливают»
[5, с. 389; 17, с. 95].
Одновременно сила позитивного права заключается в естественном праве
[13, с. 20], так как первое основывается на втором: «… люди передают свои естественные
права в пользу политического целого, вследствие чего образуются государство и позитивное … право» [18, с. 92]. «Положительное право по самому существу своему есть организованная попытка формулировать естественное право» [19, с. 214]. В этом плане
противопоставлять естественное право праву позитивному не совсем верно [20, с. 35−38].
Естественные права «живут» независимо от их признания государством [21, с. 81-86],
государство лишь закрепляет их в Конституции РФ «в качестве непосредственно действующих, изначально присущих человеку и неотъемлемых от него» [11, с. 106].
Таким образом, правовой акт управления должен быть не только законным, т.е. соответствовать закону и правовым актам вышестоящих органов исполнительной власти,
изданным в установленном порядке, но и соответствовать праву в целом, т.е. его объективному и субъективному началам, а также естественным правам человека. В противном
случае акт управления не может быть признан правовым, а следовательно, не должен
применяться.
Если не обозначить необходимость соответствия правового акта управления праву в
целом, а акцентировать внимание только на признаке законности, то не прослеживается
важность соответствия содержания правового акта управления, допустим, естественным
правам человека. Ведь тот факт, что естественные права формализуются в нормативном
правовом акте, не умаляет того, что они являются правами, непосредственно действующими и неотъемлемыми от человека.

Закон не может регулировать все отношения, которые подвержены столь частым
изменениям. В ситуации, когда законодатель не успевает за изменениями в общественной жизни и возникают общественные отношения, не регламентированные законом, они
регулируются с помощью правовых актов управления, поскольку образующийся правовой
вакуум необходимо заполнить. В этом случае правоприменителем принимаются во внимание не только объективное, но и субъективное право, а также естественные права человека. С этих позиций нами предлагается уточнить признак законности и сформулировать его как признак правомерности, включающий в себя соответствие правового акта
управления праву.
Ю.Н. Старилов отмечает, что еще русскими учеными-административистами анализировалась проблема цели правового акта управления. Суть проблемы, возникшей еще
во Франции, состоит в том, что если данным актом преследуется не та цель, которую
имел в виду законодатель, акт подлежит отмене административным судом [22, с. 250].
Полагаем, в обозначении законной цели как составной части признака правомерности, на
наш взгляд, нет необходимости, поскольку соответствие правового акта управления праву в целом включает в себя и соответствие его законной цели. В противном случае можно
будет утверждать не только о том, что акт не будет соответствовать праву в целом, но и о
том, что имеет место злоупотребление органом исполнительной власти своих полномочий при принятии им правовых актов управления.
В итоге под правовым актом управления нами понимается одностороннее властное
волеизъявление органа исполнительной власти, соответствующее праву (нормам права и
правоотношениям, возникающим в связи с их реализацией, а также естественным правам
человека, закрепленным в международных нормативных актах и Конституции РФ) и
направленное на реализацию исполнительной власти, ее задач и функций, на достижение ее целей. Соответственно в проекте Федерального закона «О правовых актах в Российской Федерации» необходимо закрепить именно это определение правового акта
управления как одного из видов публичных правовых актов.
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