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БлАнкБтность пРАвовь!х ноРм Ф 0|ФР?Ё:
пРвимущвствА и нпдостАтки
Ёаука теории государства у' т1рава считает устояв_
и распространеннь1м определение нормь1 права' как
общеобязательного пр'}вила' у стат\ав!\|4ваемого и обеспечиваемого государотвом, на основе которого возника1от }оридические праза и обязанности сторон _ учаотников обтцест'
веннь1х отношлений1.
3то общеобязательное пр€1вило поведения, зафиксированное или закрепленн0е государством, обеспеченное его
силой, закрепля}ощее права и обязаннооти участников обще}шимся

отвеннь1х отнотпений и явля}ощееся критерием оценки г[ове-

дениь как правомерного) так и неправомерного.
Бсе нормьт права в оовокупнооти составля}от объективное право, а регулиру}ощие ли{пь определеннь:й круг общеотвенньтх от:тотпений _ ощасль шрава.
|[о споообу излохсения правовой нормь| в статьях
нормативного правового акта различа}от:
] см: }4арненко
- с.26.
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[ерябцна |.1|' 0сновьт права: унобник.
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пРямая норма - полное изло)кение всех элементов
нормь1 права в статье нормативно-правового акта;
. 0тсь!лочная норма - неполное изло}кеЁ1у'е и отсь1лка к другой статье этого же нормативно-правового акта (например' данньтй опоооб широко используется в 9головном
.'д"^." Роосийской Федеращии)2;
о бланкетная норма - непо.ттное изложение и отсь|лка к другому нормативному правовому акц или нескольким
нормативнь1м правовь1м актам.
€огласно основошолагатощей дефиниции бланкетная
норма права (англ. 61ап[е1 поггп о{ 1атм; нем. Б1ап1се{{) - это
(норма права, не содер)кащая определенного г1равила поведени'!, а предоставля1ощая полномочнь1м государственнь1м
органаА,{' о бш{ественнь|м организац!4ям и должностнь1м лицам
право оамостоятельно у станавливать т1равила поведен14я, заг1реть1, стимупь1 и т.п.>', а так)ке (норма права, предотавля}ощая еобой такие правила поведения, действие которь!х
специфинеских .'ра"'',4.
ооновьтвается !!а
"'д*рй','и
норм п_рава в целом
способ
изложения
Бланкетньтй
эффективно иопользуется в уголовном', уголовно-

'€,^
м.

напр.: 7арбаеаев А', 7арбаэаево Ё. Фообе:*дость применения бланкетнь1х норм щи квалификации пресц]ш1ений, щедгсмощенньтх гл. 22

ук

РФ /7}головвое щ)аво. - 20|0. -

' шк!:

'

-]т|ч

2.

- с.7з16.

1тф://тт'тш:м'ргауо1е&а.гц/епс/599.1т[пт1

(лата обращения: 13.04.2011).
(дата обраще-

шк{,: !т!р:|/6тс'аса6егп1с.гп:/6!с.пз#01с-есопогп1с-1атм/1\79

ния: 13.04'2011).

' в уго'овном 3аконе гтриме[!'тется бланкетная дисг1озиция, которая непосредственно в самом ]{'головном кодексе не определяет щизнаки пре-

ступного деян!{'1' а отоь1лает к друг}8.1 законам или инь1м }{орп{ативнь1м
актам щ)угой ощасли права. 1аким образом, бланкетность в уголовном
щ}аве проявл'1ется в необходимости ссь1]1ки на нормь1 иной ощаолевой
цринадле)кнооти' в которь1х устанав]1ива}отся или ко}{крети3ирук'тся цриз}1аки преступлени'л. Бла.нкетность может вьщ€!)каться не только в ссь1]1ке
на на1р1она-тьное г!раво (национальная бланкетность), но и на ме)кд/народное то:ке (мещщгнародная бланкетность)'
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процеосуальном6 и адми|1'тстративном праве7. Б
уголовном и
административном законах данньтй сшособ закл}очается в
г!рименении бланкетной диошозищии г1равовь]х норм.
Б науке не наблтодается единства в 11онимании бланкетнь1х норм. Ёекоторьте авторь]
утверждатот, что бланкетнь1х нор}.| не существует' и г|равомерно говорить
ли1шь о ссь1лочнь1х статьях нормативно-правовь|х актов8. Анацогичная
оитуация наблтодается и с клаосификацией бланкетньтх
норм...вь!деляется разновидность бланкетнь]х норм
- ссь1_
лочнь1е нормь1 (принем некоторь1е авторь1
}.твер}кда}от обратное * бланкетнь1е нормь| яв]{'{}отся разновидностьто ссь1лонньтх9.). |{ри этом основание, ,'д'б"ой
клаосификации
является отсь{лка к нормам данного или иного акта' Ряд
авторов придерживается точки зрения, что бланкетной может
бьтть только дисшозици'{ нормь1 1трава, а не норма права
в це,'м'0. {ругие, определяя б''' **'""!е нормь] как нормь{, в
которь1х не содерх{ится само правило поведения' но
ли1пь
отсь!-цка к иной норме' его содержащей,
фактинески связь1ва}от понятие бланкетности в цело&{ искл}очительно с
диспозицией правовоЁт

"ор','".

6

см.

например'. Бахтпа

7'0'

3ффективнооть использования црямь1х' от_
.рй России |!

сьтлочнь{х и бланкетньтх норм в
уголовно-процессуальн'*
Российски*'1 следователь . 2009 .
12. - с. 2*5 .
-

к шримеру, так сконструщовань{ ^г9в 1{одексе Российской Федерацгли об
ад&{и{{исщативнь1х !{равонару1шениях статьи 1 ].5. кЁаруштение
прав11,т
безопасдтости экс11луатации возд).1шнь]х судов))' 1 1.7. кнарутшение
прави'т
1т',1авания>, !1.19. <г{арутпение правил провоза
йади. багах<а
7

щузобагажа).

рутно[т

и др.

и

' (м"' йшпько А'Б., А4ап'о7'зов Ё.!4. \еория государства и права: курс
лекццй. -м.2007 ' -с. з72.
9,^(
м. : Баба ев 8.,(. ?еория государства и права. *
м', 20о6. - с. з84'
'" (-м.; !4нцкевтхн А.3' 8бщая теори'! государ"'",
и права; академинескиЁт
курс: в 2т' *[71.,1997. _т.2.- с.230.
]'^!' Б'енаеров А'Б. |еория государства и ]трава: увеб' для вузов. - й',
2000. -' с. з68.
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Аля

иск.т|}счения противорений допускаем вполне
возможнь|м использование в наутной правовой литературе
разграничение правовь1х норм на бланкетиру}ощу}о норму (в
принципе и определяемуто как бланкетнуто) и бланкетируемуто норму (к которой отсьллает бланкетная норма).
Федеральньтй закон от 4 декабря 2007 г. ф 329-Ф3
кФ физитеской культуре и спорте в Российской Федера(далее _ Фз ]\ъ 329-Фз) является базовьшт и содер)ка_
тельнь1м нормативно-правовь1м актом, но в}1еоте с тем он
содерх(ит и общие нормь|, отправнь1е поло)кения, в связи с
чем, его статьи отлича}отся очевидной степеньто бланкетности и отсь!ла|от к инь1м норм€1м и нормативнь1м г{равовьтм
актам.
9ерез бланкетное изложение правовь1х норм в Ф3
}!9 329-Фз на1шли свое (ро)кдение)) бланкетируемь1е норматив}1ь1е актьт (нормьт общероссийских спортивнь1х федераций
и др.) и нормативнь]е правовь1е акть1 (постановления |[равительства Российокой Федерации) т[риказьт федерального органа исполнительной власти в области физииеской культурьт
и спорта и др.):
. нормь1 общероосийских спортивнь1х федераций и
программь1 разв'1т|1я соответству}ощих видов спорта (ст. 16);
. полох(ение (регламент) о физкультурном мерот1риятиу7или спортивном соревновании (п. 6 ст.20);
8сероссухйский реестр видов спорта, |1орядок признаъ|ия видов спорта, спортивнь1х дисциплин и вкл1оченияих
во Ёсероссийский реестр видов спорта' порядок его ведения

ц''''"

о

(ст.2|);
о

Бдиная всероссийская ошорт14вная клаосификация,
||олоя<ение о Рдиной всероссийской спортивной классификации' порядок присвоения спортивньтх званий и сг1ортивнь]х

"

собрание законодательства Россит?окой Федерации.

{т.6242.
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-

2007.

-

]чгэ

50.

-

разрядов шо различнь1м видам спорта, [[оложение о спортивньгх оудьях (ст.22);
о Ёдиньтй календарньтй план ме}крегионсш{ьнь1х, воероссийских и международнь1х физкультурньт-х мероприятий
и ошортивнь1х мероприятий, |[орядок вк.]1}очения физкультурнь1х мероприятий и опортивнь1х мероприятий в Бдиньтй
календарнь:й план ме)крегион€ш1ьнь1х' всероссийоких и ме)кдународньп( физкультурньгх мероприятий и сшортивнь1х мероприятий, |{орядок финансироваъ\ия за очет оредств федерального бтоджета и нормь1 расходов оредств на проведение
физкультурнь!х мероприятий ут опортивньгх мерошриятий
(от.23);
. |{равилавидов сп0рта (ст.25};
правила
о Фбщеросоийские
антидопинговь!е
(ст.ст.26' 26.|.);
|[оложение о спортивн0м паспорте (ст.27};
о Федеральнь1е стандарть1 спортивной подготовки
(ст.ст.33,34);
о [[орядок формирования и ведения 8сероссийского
реестра объектов спорта (ст. 37'1.).
8чевидньй бланкетньй празовой инструмент, применяемьтй в Ф3 }{р з29-Фз некоторое время не привлекал г,-1убокого и открь1того внимани'т опециалистов в области ст1ортивного права. 3тсутствие опубликованньтх исследований по
этому вопросу объективно не побуждало определять пре-

о

и]!гущества

и недоотатки

такого

конструирования

норм

зако-

нодательства о физивеской культуре и спорте и со!1рикасатощегося законодательства, в частности административного и уголовного.
Ёеобходимость определения достаточно четкого
бланкетного подхода к изложенито дисп0зиции правовой
нормь1 в области спорта возникло при обсуя<дении поправок
к законопроекту м 571715-5, позже прин'{тому как Федеральнь:й закон от 6 декабря 2011 г. ]'{! 413-Ф3 <<8 внесении
182

изме11ений в кодекс Российской Федерацутта об адм}1нистративнь1х правонару{шениях и от. 26 и 26'1 Федерального закона (о физитеокой кульцре и сг{орте в Российской Федерации}13 (далее _ Ф3 ]'г9 413-Фз).
Бнеоенньтпл законошроектом к первому чтени}о т1ред_
ад\{ини_
лаг'ш!ооь внести в (одеко Роосийской Федерации об
ш! 195г'
2001
отративнь1х правонару1шениях от 30 декабря
в
Ф31{ (далее - 1{оА|1) ст. 6.\'7 кЁарутшение законодательства
области предотвращени'{ допинга в сшорте и борьбьт о ним))'

3копертьт, среди прочих арцмент0в к шошравкаш| ко второму
и щетьему чтени'{м' обратили внимание на бланкетность
,'р"д*,''"*ой правовой нормьт и на то, что такой отрасли за_
конодательства) как ((закон0дательство в области шродотг10ле
вращени'л допинга в спорте и борьбьт с ним)) в правов0м
Б последу10щем, Ф3 ]ч{р 413_Ф3 бьтл шриттят в
"" "уш**'вует.
законодательредакции от. 6. 1 8. <Ёарутшение установленньгх
о физииеокой кульцре и ст!орте требований о предот"*''
вращснии дот{инга в спорте и борьбе о ним), вто безусловно
со0тветствует безупречной торидической конощукции поотроения реальной бланкетной нормьт оовременного россий_

ского права.
Б эотэ г. через бланкетное построение правовой нормьт бьтло внесено (револ}оционное)) изменение в ст' 348'12
1рудового коде-кса Российокой Федерации от 30 декабря
2001 ]ю 197-Фз15 (далее - тк РФ).
Федеральный закон от 28 и1о!'я 2012 г' ]ф 136-Ф3 кФ
внесении изменений в 1рудовой кодекс Росоийской Федерастатьто 16 Федеральн0го закона <8 физивеокой чль_
ц'ти

'|

''

собрание законодате.]1ьства Российской Федератцги'

-

2011

'

-

}'|ч

50'

(т.7355'
Федерации.-2002'*лъ
'* собрание 3аконодат9льства Роосийской
(в. 1). - €т. 1.
'' собрание законодательст'ва Российской Федерал{ии.-2001.-ш9
(н. 1).

- €т.

3.
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туре и опорте в Российокой Федер ы1''>>'' установил, что в
трудовь1х

договорах

с отдельнь1ми

спортоменов

категор'\ями

?

тренеров могут бьтть предусмотрень1 уоловия об обязанности
спортсменов, щенеров предупрея{дать работодателей о расторх{ении щудовь1х договоров по их у|н'1цттат'1ве (по собственному я<еланито) в срок, превь11патощий один месятт.,' есл1'}
нор.л4сьц1!4, утпверэюёеннь1л|ш о6щероссшйсктллсц спор7п'!внь11|414
феёерацшялс24 по сооупве??'суу'ву/ощнлс вы0у тцлы вшёало спор1па
(вьтделено мно1о - в.с.), д'{я этих категорий спортоме1{ов,
тренеров установлень| ограничения шерехода (условия шерехода) в другие сг|ортивньте клубьт или инь1е физкульщрноспортивнь!е организации, преду сш|атрива}ощие сроки пред)"_
прет(де}1ия о переходе, превь11ша1ощие один меояц. |1родолх{ительность срока предупрех{дения о растор}кении щудовог0 договора по собствен}1ому )келанито определ'1ется сторо_
на&1и трудового договора в соответствии с нормами, утверя{деннь1ми общероссийскими с{тортивнь1ми федерациями г1о
соответству}ощим виду или видам спорта.
Федеральньтй закон от 25 декабря 2012 года ]\! 257 -Фз
<<8 внесении изменений в Федеральньй закон к8 физинеской
ку]1ьцре и спорте в Роосийской Федеращии''" определил за_
конодательное 11онятие базовьтх видов опорта' утпверэюёаелаьсх феёеральнь1А4 ор2ано.п! 1]сполн!!1пельной власупц в об"паспои фызшнеской культпурь1 11 спор?па, в усп1ановленнол| !4л! по
со?лосованыю с Флшмпыйскаа'ц кол41]1пе7у1оА4 Россць; н !!аралцл|п1,|йскцл4 копг!1!пет?толг Россзхсд поряёке (вьтделено мно1о -

в.с.).

йзбранньлй законодательнь;й шодход к совер111енств0вани1о не только законодательства о физинеокой культуре и
опорте. но и комплексной отрао]1и спорт}1вного права через
бланкетньте н0рш1ь] права, наг.тш{дно демонстрируетоя на за-

''

собрание законодате]1ьства Российской Федерац\1и.

!7

Российская газета. 20|2.28 декабря.

€т.4325'
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конопроектах, находящихся в }{астоящее вреп'{я на рассмот[обрания Росрет1ии в гооударственной Ауме Федерального
сийокой Федерации.
[ак, законопроект ш9 177585-6 (о внесении изменений в отдельнь1е законодательнь1е актьт Росоийской Федерации в овязи с обеспечениешт общественного порядка и общеотвенной безог:асности при проведении официальнь|х спортивнь1х соревнований>18 содержит предл{гаемь1е в Фз ]\г!
з29-Ф3 и 1(оА|{ бланкетньте правовь1е нормь], ссь1латощиеоя
на правила пов9дения зрителей при проведении официальнь!х сг|ортивнь{х соревнований, утвер>кдаемьте |{равительотвох,л Российской Федерашии и для собственников (по--тьзователей) объекта спорта - на правила безопаснооти при проведе|1|1и официальнь|х спортивнь1х соревнований, утвор;кдае_
мьте |[равительством Российской Федерации.
3аконопроект ]ф 20о769-6 <<Ф внесении измененттй в
Федеральньтй закон <8 физинеской кульцре и сшорте в Роо_
сийской Федерации) и некоторь1е законодательнь{е акть1
Российской Федерации в целях предотвращения противо_
т{равного влияни'| на результатьт официальнь1х оп0ртивнь1х
соревнований>>|9 предлагает внести в Ф3 ]''{! з29'Фз ст.26.2,
предуоматрива!ощу}о' что предотвращение противоправного
в[|ият1у|я на результатьт о фициальньгх: спортивнь1х соревновани{а и борьба с ним осущеотв]1-'1ется в соответствии с настоящим Федеральнь1м законом, другими федеральнь|ми закона_
ми и инь!ми нор},1ативнь1ми правовь1ми актами Российской
Федерации' а такх(е в соответств}1и с нормами, утверх(ден_
нь1ми общероссийскими с11ортивнь1ми федерашиями.
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Бьтгпеуказанньте законодательнь{е новелль1 жА}т, и
диоцсоионнь|е шлощадки, и многовариа}1тнь}е г{опр€1вки, но
с вь1сокой долей вероятности мох(но утворждать} что они не
изменят блатткетного характера предлагаемь]х правовь1х
норм. Ёа натш взгляд' это объясняется еще и тем' что исполь_
зование бланкотньтх норм детерминировано дифференциаци_
ей и сшеци{1лизацией спортивнь1х отно1шений ут их вьтсокой
динамикой.
{ля ретпения проблем современного спортивного шрава, необходимо оотановитоя на оуществук)щих' по на1]!ему
мнени}о' преимуществах и недостатках бланкетности право_
вь1х норм о опорте в роосийском праве в их прогрессивности,
комплекснооти и ме}!(отраслевой направленности.
|[реимущеотвами видятся :
о Реализация объективной необходимости пр.1вильного развития спортив1{ого законодательства и шроцесса правоприменения.
о Функцион.}льна'{ овязь бланкетньгх правовь1х шорм
о спорте с рецлятивнь1ми нормами инь1х отраслей законодательства.
3ффективность правового рецлирования общест_
веннь1х отнотпений в области физияеской щльцрьт и спорта
через акщальное изменение нормативнь1х правовь1х актов, к
к0торь1м отсь]]тает бла:ткетная правова'{ норма.
о Бозмо>кн0оть реального межощаслевого правового рецлирования и правовой охраньт сферьт физинеской
культурь1 и спорта.
Ёедостатк'1ми следует признать:
о Ёероят1{ость иска)кения конщепции принятого федерального закона через нормативнь1е правовь1е акть1' к которьтм отсь]лает бланкетная правов€ш{ норма.
о Фактическ€ш{ нсре;}лизуемость бланкетной право_
вой нормьт в спучае задер)кки приняти'{ нормативньп( правовь1х актов или их своевременной актуализац|1и.
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