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Введение

Руководство обществом в современном мире невозможно без широкого

использования правовых актов. В принимаемых государственными органами

законах, указах, постановлениях и распоряжениях, приказах и инструкциях

выражается воJlя государственной власти по управлению обществом. Эти

решения воплощаются в правовых актах и становятся нагJIядными дJIя

широкого круга лиц и организаций, обязанных исполнять данные решения

или пол)дающих в силу их принятия определенные права.

Обоснованным представJLяется мнение С.С. Алексеева о том, что в

правовых актах находит внешнее выражение воJlя государства, что именно

через акты люди полг{ают первичные знания о самом праве, правовьIх

нормах и правоотношениях.

Акryальность исследования проблемы нормативных правовых актов

обусловлена тем, что рЕввитие правовой системы российского государства

определило особое место нормативных правовых актов в системе

реryлирования общественных отношений.

С помощью нормативных правовых актов осуществляется политика

государства, ре€шизуются функции его органов, проявляется само существо

права; они выступают наиболее распространенной рЕвновидностью

юридиЕIеских инструментов, устанавливающих правовые режимы

деятельности рЕtзличных субъектов. Этим во многом обусловлено широкое

распространение термина ((нормативный правовой акт)) среди применяемых

в правовой науке понятий.

Актушlьность темы исследования закJIючается также в том, что данный

вопрос находится на этапе недостаточной научной разработанности, из-за

чего возникают некоторые проблемы:

- во-первых, в доктрине не выработано единых определений таких

понятий как ((нормативно-правовой акт)>, (закон), (подзаконный

нормативно-правовой акт>>, что порождает проблемы правильного понимания

исследуемых терминов;



- во-вторых, среди теоретиков государства и права до сих пор нет

единого подхода к расположению нормативно-правовых актов по

юридиrrеской силе. Часть ученых выносит на первое место общепризнанные

принципы и нормы международного права, остшIьные же отдают первое

место в системе нормативно-правовых актов Конститучии РФ.

В качестве теоретической базы исследования использовалась нау{нм

и учебная литература по теории права таких ученых как С.В. Бошно, А.Б.

Венгеров, С.С. Ефремова, М.Н. Марченко, В.Н. Протасов, М.М. Рассолов,

Ю.А. Тихомиров, Г.Т. Чернобель, М.В. Чиннова, а также труды других

ученых.

Нормативно-правовую основу курсовой работы составили

Конституция Российской Федерации, федеральные законы, реryлирующие

вопросы действия нормативных правовых актов по р€Lзличным основаниям, в

числе которых федеральные законы, укЕLзы Президента и постановления

Правительства, а также разъяснения Пленума Верховного Судч по

исследуемым вопросам.

Предмет исследования составили нормативно-правовые акты.

Объектом исследования являются общественные отношеншя,

реryлирующие действие законов и подзаконных нормативно-правовых актов.

Щель работы заключается в комплексном исследовании законов и

подзаконных нормативно-правовых актов.

,Щля достижения поставленной темы необходимо решить следующие

задачи:

1. Изучитъ понятие и признаки нормативно-правовых актов

2. Выделить классификацию и требования, предъявляемые к

содержанию нормативно-правовых актов

3. Рассмотреть основные подходы к сущности закона как нормативно-

правового акта и его признаки

4.Изучпть виды законов

5.Исследовать понJIтие и правовую природу подзаконных актов



6. Выявить признаки подзаконных актов

7. Проанализировать виды подзаконных актов

Струкryра курсовой работы соответствует цели и задачам

исследования и состоит из введения, трох глав, заключения и списка

литературы.



1. Сущность нормативно-правовых актов

1.1 Понятие и признаки нормативно-правовых актов

Нормативно-правовой акт явJIяется основным, если не единственныМ,

источником права и на сегодняшний день играет ведущfю роль в

реryлировании общественных отношений. Этим обосновано вНиМаНИе К

изучению понrIтия (<нормативно-правовой акт)> и его признаков.

На сегодняшний день не сложилось единого подхода к опреДелеНИЮ

исследуемой категории и ее содержания.l

Можно выделить признаки, характеризующие нормативно-праВоВОЙ

акт, чаще всего выдеJrf,ют следующие свойства:

о письменная формаобъективизации,

о принятие уполномоченным субъектом (народ, органы

государственной власти и органы местного самоуправления),

о официаJIьный,государственно-волевойхарактерисодержание,

. , юридическм сила,

. иерархизированIIость,

о дифференцироваванIIость,

. систематизированность,

. особый порядок принятия,

о наIIичие установленных формы и структуры,

о обеспечение принудительной силой государства,

о нормативность,

. общеобязательностъ,

. многократностъ применения,

о неперсонифицированность,

о }становление,изменениеилиотменаправовыхнорм,

о действие во времени, пространстве и по круry лиц и др.

l Кашанина Т.В. Юридическая техника: учеб. - М.: Норма, 20l l. с.58.



Л.А. Морозова считает, что нормативным правовым актам присущи

следующие признаки:

а) письменная форма;

б) содержание составJIяют нормы права, т.е. правила поведения;

в) исходят от государства: государственных органов и должностных

лиц, наделенных правом принимать нормы права, изменять или Дополнять

их;

г) принимаются в особом порядке, называемом (правотворческий

процесс>;

д) иерархическая подчинеЕность актов.2

С.В. Бошно выдеJIяет следующие признаки: волевое содержание;

официальный характер, вхождение в единую систему; нормативность;

письменный документ; принимается по специальной процедуре; принимается

компетентными органами; реryлирует общественные отношениrI;

гарантируътся принудительной силой государства.з

Большинство авТороВ указывают на официальный, государственный

характер нормативно-правовых актов. Под официальным, государственным

характером нормативно-правового акта в юридическои литературе

понимаетсЯ прямЕlЯ И непосреДственнЕtf, его связъ с государством,

посредством закрепления его воли. Всякий нормативно-правовой акт по

своей сущности должен отражать сбалансированную волю общества. Волей,

определяющей наиболее целесообразный порядок реryлированиrI и р€ввитиrI

социЕ1льнО значимых отношений. В неЙ должны найти необходимое

сочетание общественный, го сударственный и индивидуальный интересы

r Морозова Л.Д.Теория государства Ir права: учеб. М.: кЮристъ>>.20|2. с.21З,
з Бошно С.В. НорплатliвныI'l правовоli акт в условtiях coBpeмeнHot"t россиliской теориtl tt практllки // Ваш

налоговыГt адвокат. 2008. - Nc l l. с. 27.



1.2 Классификация и требования, предъявляемые к содержанию

нормативно-правовых актов

НорматИвно-праВовые актЫ кJIассифицируются по рЕвличным

основаниям:

l. По субъекту правотворчества, Т.е. кто является инициатором

данного НГIА:

. государственныйорган;

. общественные организации;

о народ (референдум).

2. По сфере их распространения:

о федер€lJIьные НГIА;

. акты субъектов РФ;

. акты муницип€шъных органов;

3. По временп их действия:

. акты, принятые на неопределенное длцтельное время;

. акты временные (на определенный период).

4. По юридической силе: Это наиболее существенный признак

классификации9 так как опредеrrяет значиМостъ НПА в системе нормативно-

правового реryлирования.

правовые акты вышестоящих органов имеют правовое преимущество

(высшгуrо юридиtIескую сиJIу) по сравцению с актами нижестоящих органов.

т.е. последние обязаны издавать правовые акты на основании и во

исполнение правовых актов вышестоящих органов.

По данному осноВанию нгIА деJIятся на законы и подзаконные акты.

нормативные правовые акты должны соответствовать определенным

требованиям.

. локЕлJIьные правовые акты организаций, учреждений и т.п.

Выделим их.

8



Требования, предъявJIяемые

подрЕвдеJtяются на две группы:

а)

б)

нормативным правовым актам

требованиrI, предъявляемые к содержанию акта;

требования, предъявляемые к форме и внешнему оформлению.

Требования, предъявляемые к содержанию акта, являются

следующими:

общеобязательные правила поведения, состоящие из трех частей:

диспозиции, гипотезы и санкции. В противном слу{ае, даже если акт

государственного органа булет иметь очень строгий характер и жестко

предписывать определенное поведение, он не

нормативно-правовым.

булет признаваться

2. Нормативный правовой акт должен охватывать все общественные

отношенvIя, на реryлирование которых он направлен. Например, Труловой

кодекс должен реryлировать совокупность трудовых отношений. Не может

оставаться неуреryлированных общественных отношений, относящихся к

предмету регулированиrI данного акта. В противном случае возникает пробел

в праве - отсутствие необходимой правовой нормы.

3. Нормативный правовой акт должен быть законным, то есть быть

принятым уполномоченным государственным органом, в пределах своей

компетенции, на основании действующего законодательства и в

соответствии с процедурой принятия. В случае нарушения этих требований

нормативный правовой акт может быть признан соответствующим судом

недействительным и утрачивать силу.а

Форма и внешнее оформление нормативного правового акта должно

соответствовать следующим требованиrIм :

а Протасов В.Н.. Протасова Н.В. Лекциt.t по общеl"t теории права и теории государства. М.: Горолеч,2010.
с.З 8.
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1. Акт должен иметь наименование, выражающее его содержание и вид

акта. Например, акт Правительства РФ .должен иметь название

постановления или распоряжения.

2. В нормативном правовом акте должна содержаться информация о

том, каким органом он был принят для определения его юридической силы.

3. Нормативный правовой акт должен иметь дату его принятия,

указание на время вступления в силу и место принятия. Без этих указаний

нельзя определить, действуqт ли данный акт в период его использования.

4. В нормативном правовом акте должно быть указано должностное

лицо, его подписавшее.

5. Нормативный правовой акт должен иметь четкую структуру:

рЕ}зделы, главы, статьи, части и пункты.

6. Текст нормативного правового акта должен быть написан простым

лаконичным языком, доступным дJIя однозначного понимания его

содержания. В противном случае разные люди моryт понять и исполнять его

по-разному.5

5 Протасов В.Н.. Протасова Н,В. Лекциl.t по обцеГr теориI] права I] Teopl]ll государства. М.: Горолеч,2010. -

с.52.
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2. Закон как вид нормативно-правового акта

2.1 основные подходы к сущности закона как нормативно-правового

Совокупность

акта и его признаки

законов составJLяет законодательство. Понятие

законодательства употребляется в узком, точном смысле именно как система

законов и в широком - как система нормативно-правовых актов всех видов, а

иногда и как синоним права. Поэтому, когда говорят о законодательных

актах - Значит, речь идет о системе законов в узком смысле, а когда говорят

об актах законодателъства, речъ может идти не только о законах.6

В большинстве сJIучаев в юридической литературе под законоIй

понимается нормативный правовой акт, обладающий высшей юридической

силой, принимаемый высшими представительными органами

государственной власти в особом порядке, реryлирующий наиболее важные

общественные отношени,I.

М.М. РаССОЛОв Под законом понимает нормативно-правовой акт,

который принимается в особом законодательном порядке высшим

представительным органом государства, обладает высшей юридической

силой и реryлирует важнейшие общественные отношения7.

По мнеНию Ю.А. ТихомиРова закон представJIяет собой нормативный

юридический акт высшего государственного (как правило,

представительного) органа или непосредственно народа, который обладает

высшей юридической силой и содержит первичные (изначальные) правовые

нормы8.

С точки зрения

правовой акт, приIIятие

С.С. Ефремовой законом

б Т.ор,l, государства и права: Хрестоматlrя: в 2 т. Т. 2, Право / Автор-составt{тель М.Н. Марченко.- М.: Од0
<ИздательскIrii дом>. 20l l.- с.88.

7 Рассолов М.М. ПроблеN,tы Teoptlll госYдарства и права. - М.: ЮНИТИ-ЩАНА: Закон и право. 2012. с,\21.
8 TllxoMllpoB Ю.А. Конституция' закон" подзаконный акт. - М.: Юрuд. лит.,l994. с.76. 
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установленньIх процедур согласно компетенции законодательных органов

власти>)9.

Таким образом, закон - нормативный правовой акт, основанный на

приоритете прав человека, обладающий -высшей юридической силой,

принимаемый в особом процедурном порядке, действующий на всей

территории страны и направленные на реryлирование наиболее важных,

ключевьIх вопросов жизнедеятелъности личности, государства и общества в

целом.

Место законов в системе нормативньIх правовых актов опредеJrяется

следующими их признаками:

принrIтие законов только законодательными органами влаQ-ги или

народом через институт референдума;

о процессуальный порядок принятия, изменениrI, дополнения или

отмены; осуществJlяются в особом процессуЕlJIьном порядке;

. высшм юридическая сила. Согласно этому признаку иные

нормативные правовые акты не должны противоречить законам. Право на

отмену или изменение закона принадлежит только органу, их издавшему.

о правовое реryлирование самых важных общественных

отношенийl0.

Именно эти признаки и выдеJIяют закон в системе иных нормативных

актов, придавая ему качество верховенства. Изменить или отменить закон

вправе только тот орган, который его принял, причем также в строго

установленном порядке.

2.2 ВпдьI законов и их характеристика

Законы являются актами высшей юридической силы по отношению

другим правовым актам, при этом сами законы также деJIятся на виды

зависимости от юридиtIеской силы.

q Ефремова С.С. Особые признаки норl\4ативного

фttлологических наук. 2009. N! 5. -с 13З.
|(' Ефремова С.С. Указ. соч.-с.l36.

правового акта как источника лрава ll Вопросы

к

в
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Классификация законов РФ в порядке убывания юридической силы

выглядит следующим образом:

о Конституция;

о ФедераJIьные конституционные законы;

о Федер€lJIьные законы;

о Законы субъектов федерации;

Особый интерес представJLяет деление законов в зависимости от их

значимости в системе действующего законодательства, по этому основанию

различают законы конституционные и текущие.

Конституционные законы это законы, вносящие изменения и

дополнения в Конституцию, а также законы, необходимостъ издания которых

предусмотрена непосредственно Констиryцией.

По предметам ведения Российской Федерации

Собранием принимаются федеральные конституционные

федеральные законы, которые не моryт противоречить федеральным

констиryционным законам.

Федеральные конституционные

предусмотренным Констиryцией РФ,

Чрезвычайное положение; Принятие в Российскую Федерацию и образование

в ее составе нового субъекта; Изменение статуса субъекта Российской

Федерации; Описание и порядок официального использоваIIиI

Государственного флага, герба и гимна Российской Федерации;11

На территории РФ применяются только те федеральные законы,

которые официально опубликованы, датой принятия федерального закона

считается день принятия его Государственной Щумой в окончательной

редакции.

Федеральным

законы и

законы принимаются по вопросам,

к их числу, в частности, относятся:

l1 Коr.п.r.пая И.В., Тихопrиров Ю.А.
с,39.

Правовые акты: учеб.-практ. пособие. -М.: Юринформ- центр,2009.
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Щатой принятия федерального конституционного закона считается

день, когда он одобрен п€LIIатами ФедерЕLIIьного Собрания.

Федеральный конституционный закон считается принятым, если он

одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа

членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа

депутатов Госуларственной !умы.
Законы разнообразны, поэтому нуждаются в классификации, критерии

этой классификации обусловлены особенностями регулируемых отношений,

своеобразием субъекта правотворчества, адресата,, территории, на которой

они действуют.

Конституция - акт высшей юридической силы, который составляет

нормативную базу всего российского законодательства.

Обыкновенные законы - это акты текущего законодательства, которые

посвящены рЕlзличным сторонам экономической, политической, социальной,

духовной жизни общества, они, как и все законы, обладают высшей

юридической силой, но сами должны соответствовать Констиryции.

Федеральные законы составляют основную массу законодательства,

они р€ввивают, конкретизируют общие положениr{, установленные

Конституцией и федеральными конституционными законами.

Федералъные законы подразделяются на две группы

кодифицированные законы (кодексы, основы законодательства) и текущее

законодательство.

Кодифицированные законодательные акты обладают преимуществом

по сравнению с текущим законодательством, так как явJLяются

основополагающими актами в той или иной отрасли права.

При противоречии норм кодекса и некодифицированного закона

действуют предписания кодекса, если иное специально не оговорено.

Законы субъектов федерации распространrIют свое действие только на

территорию того региона, законодательными органами которого они были

|4



приняты, вопросы соотношения между собой различных видов законов

оговорены в статье 76 Констиryции РФ.

коротко особенности соотношения федеральных законов и законов

субъектов федерации можно вырЕвить правилом (при противор ечии

федералЬногО закона и закона субъекта федерации действует федеральный

закон, если он касается вопросов, отнесенных конституцией к ведению

федерации в целом, и действует закон субъекта федерации, если он касается

вопросов, отнесенных в предметам ведениrI субъектов федерации)).

также все законы в зависимости от времени действия можно

подразделить на:

О ПОСТОЯННые (действуют вплоть до момента отмены, рассчитаны
на неограниченно долгое действие во времени, момент прекращения

действия заранее не известен);

Временные (действуют ограниченный период времени, срок

истечения действия закона ук€}зан в самом тексте акта);

чрезвычайные (рассчитаны на уреryлирование чрезвычайных

сиryаций, в отношении этих актов заранее не известен ни момент начаJIа его

действия, Ни момент окончания действия, например, законодательство о

чрезвычайных ситуациях вступит в действие после официального введения в

стране чрезвычайного положения);

по признаку федеративного устройства законы можно подразделить на

федеральные и субъектов федерации.

по круry лиц законы можно подр€вделить на общего действия - это

акты, которые действуют на всех лиц, находящихся на территории данного

государСтва, напРимер, КонститУция, кодексы РФ и специального действия -

этО акты, которые действуЮт толькО на отдельные категории субъектов,.

например, законы о военнослужащих, о беженцах и вынужденных

переселенцах, о лицах, пострадавших от последствий аварии на

Чернобыльской АЭС.
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действующие на территории всей России, например, все кодексы РФ и

определенной части территории России,

Азии ираионах Крайнего Севера, Средней

местные - действующие на

например, законы о

приравненных к ним.12

Закон призван быть ведущим источником права в правовом

государстве, особые свойства закона позволяют ему быть демократичным

источником права, выражающим волю и интересы народа, именно эти

свойства и обусловливают особую роль закона в системе нормативных актов.

Закон должен выражать принципы права, идею приоритета прав и

свобод человека, демократические начапа общественного и государственного

устройства.

Правовые законы составляют основу правового государства, поэтому

столь важно добиться реального верховенства закона в системе правовых

актов государства, сделать закон действительно ведущим, основным

источником права.13

l2 Теорlrя государства и права: Хрестоплатия: в 2 т. Т.2. Право / Автор-составитель М.Н. Марченко.- М,:
оАо <Издательскrtti дом>. 201 l.-c.94.
lЗ Протасов В.Н., Протасова Н.В. Лекцrlи по общеrj Teoptltl права Il Teopl]tl гос),дарства, М.: Горо.леч.2010.
с.49,
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3. Подзаконные акты: сущность и основные виды

3.1 Понятие и правовая природа подзаконных актов

Необходимо отметить, что в Констиryции РФ, в действующих

федеральных законах не закреплено понятие подзаконного нормативного

правового акта, хотя оно активно используется и в решениях

Констиryционного Сула РФ, и в указах Президента) и в на)цной литературе.

Обобщенно можно сказать, что подзаконный нормативный правовой акт - это

разновидность нормативного правового акта, издаваемого полномочным

органом на основе и во исполнение закона в цеJrях его да.гrьнейшей

конкретизации и развития. 
14

Существование этой цруппы нормативных актов связано с реализацией

принципа разделения властей. Помимо законодательной власти,

формирующейся на основе прямого избрания народом своих представителей

наделенной правом принимать законы, государстве должна

функционировать исполнительная власть, которая исполнrIет эти законы, а

также судебная власть, KoToparl вершит правосудие, основывмсь на законах.

Независимость и самостоятельность каждой ветви власти обусловлень.r

правом принимать (свои>) правовые акты.

Подзаконные акты издаются на основании и в соответствии с законами,

призваны р€ввивать и конкретизировать положения законов. В этих актах

содержится значительнм часть всех правовых предписаний, поэтому так

важно, чтобы в них не содержались противоречивые решения.

.Подзаконный характер нормативных правовых актов органов

исполнительной власти также приводит к тому, что их стабильность, доверие

к ним общественности зависит и от стабильности актов с большей

юридической силой. Однако сегодня федеральное законодательство очень

динамично, подвергается постоянным изменениям и дополнениям,

вследствие чего издаваемые в его исполнение нормативные правовые акты

la Мазуренко А.П. Россl.rГlская правотворческая политика: концепцIlя и реальность. - М,: Юрист,20l0.-с.92.
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органов исполнительной власти заметно отличаются нестабильностью и

отсутствием к ним должного доверия населения.

Юридическая природа подзаконных нормативных актов

исполнительных органов государственной власти производна от того, что

они явJLяются выражением воли приIIявших их органов. С их помощью воJLя

органа исполнительной власти облекается в официальную документЕLльную

письменную форrу, приобретает общеобязательный характер!'

устанавливаются желаемые порядки на довольно продолжительное время.

Итак, поdзаконньtй акm - один из видов нормативно-правового акта,

который создается дJIя того, чтобы конкретизировать положение приIIятых

законов с целью облегчения их применениrI с учетом специфики р€вличных

территори€LIIьных особенностей индивидуаJIьных

3.2 ПрЙзнаки подзаконных актов

Рассмотрим также признаки подзаконных нормативных актов.
ll) Полномочие на издание подзаконных нормативных правовых актов

устанавливается в других актах. Одновременно устанавливаются формы

актов и предметы, по которым они моryт издаваться.

2) Для понимания сущности подзаконного акта важно установить

характер его связи с.законом, который выражается в таких юридических

формулах как (на основании и во исполнение закона)), ((не должны

противоречить законуD, ((B соответствии с законом>).

3) Особенности подзаконных нормативных актов предопределены тем,

что они подлежат государственной регистрации и официальному

опубликованию. Эти процедуры взаимосвязаны и являются обязательными

дJIя актов, затрагивающих права и свободы граждан или носящих

межведомственный характер.

l5 Котелевская }l.B., TltxoпlttpoB Ю.А. Правовые акты:учеб.-практ. пособr.tе. -М.: Юрllнфорпr- ueHTp,2009.
с.З6.

слоев населения,

интересов. 15
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4) Подзаконные акты связаны с законами, что проявляется также в том,

что в них ((осуществJLяется опосредование норм законов при помощи

воспроизведения, дополнения, конкретизации, развития, детЕUIизации и т.д.).

Можно сказать, что подзаконные акты выполняют функцию

расширительного толкования законодательных норм. Подзаконные акты

характеризуются упрощенным, в сравнении с законом, порядком приIIятия.

Особенно это очевидно для единоличных актов должностного лица.

5) Иерархическа[ организация система подзаконных актов - основана

она не столько на иерархии органа в системе государственных органов,

сколько на нормативно закрепленном положении нормативных правовых

актов органов в системе нормативных правовых актов Российской

Федерации.

б) Подзаконные акты отличаются разнообр€вностью и

ненеоднородностью. Федеральные органы государственной власти

ограничивают себя разнообрЬными формами, которые им прямо разрешены

(постановления, приказы, распоряжения, правила, инструкции и положения).

7) fuя некоторых сфер общественных отношений существуют

ограничения или специфический порядок издания нормативных правовых

актов. Так, например, нормативные акты министерств и иных федеральных

органов исполнительнои власти (могут издаваться как источники

гражданского права), содержать нормы гражданского права лишь в тех

случЕuIх и в тех пределах, в которых это предусмотрено Гражданским

кодексом РФ, другими законами, а также иными правовыми актами. Таким

образом, для издания ведомственного акта, содержащего нормы

гражданского права, требуются специЕLльные полномочия, предусмотренные

либо в виде компетенции данного органа, либо в виде прямого поручения,

адресованного ведомству законом, указом Президента РФ или

постановлением Правительства РФ. 16

lб Яковлев В.Ф. Россия: экономика, гражданское право (вопросы теории и практики). - М., 2000.-с.203.
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3.3 Виды подзаконных актов

Подзаконные акты в Российской Федерации подрЕLздеJrf,ются:

. на ук€вы и распоряжения Президента РФ;

акты Правительства РФ;

акты федеральных министерств и ведомств;

акты исполнительной власти субъектов РФ;

акты органов местного самоуправления;

локЕLгIьные акты.

Рассмотрим их подробнее.

Указьt u распоряэюенuя Презudенmа Россuu

В Российской Федерации в соответствии с Констиryцией (ч. 1 ст. 90)

Президент РФ имеет право издавать указы и распоряжения. Между ними

существует различие. Считается, что укЕlз - акт более широкого, знаЧиМОГО

действия, а распоряжение. - документ более частного, конкретНоГО

нЕвначения. В целом распоряжени,I Президента, как правило, не явJlяются

нормативными правовыми актами (т.е. не содержат норм права). Обычно они

принимаются по оперативным вопросам государственного управления

(создание рабочих комиссий, выделение регионам средств из резервного

фонда " 
r. д.).''

Указы Президента также не все являются нормативными правовыми

актами. Зачастую они принимаются по конкретным вопросам уцравления (О

нЕвначении на должность, присвоении званая и т. д.). В этом слr{ае они

явJIяются правоприменительными актами. lДх отличие от распоряжений

Президента несколько условно и может рассматриваться (анализироваться)

применительно к каждому конкретному случаю.

Нормативные указы Президента имеют отличительные признаки:

федеральным законам, но имеют. не моryт противоречить

приоритетное значение по отношению к иным подзаконным актам;

I7 Протасов В.Н., Протасова Н.В, ЛекцIlrt по общеIi теории права I.i Teopllrl государства. М.: Горолеu. 2010. -
с.50.
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содержат нормы_права;

реryлируют рЕIзнообразные сферы общественной жизни;

. имеют общеобязательный характер.

Таким образом,указ президента нормативного характера- это

подзаконный акт, содержащий нормы права, реryлирующий разнообрЕLзные

сферы общественной жизни и имеющий приоритетное ЗнаЧеНИе ПО

отношению к иным подзаконным актам.

В зависимости от характера полномочий Президента все его ук€lзы

можно классифицировать :

a

введении

ук€}зы в границах собственных полномочий;

указы на основе полномочий, делегироваЕных парламентом;

укЕlзы, подлежащие утверждению Советом Федерации (о

военного положения, чрезвычайного положения, представления о

н€вначении на должность судей Конституционного Суда, ВерховнОГО СУДа,

Высшего Арбитражного Суда, Генерального прокурора).18

Дкmьt Правumельсmва РФ

На основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных ЗаконОВ,

нормативных укЕвов Президента РФ Правительство Российской ФедеРаЦИИ

может издавать постановления и распоряжения. Исходя из этоГО МОЖНО

отмстить, что акты Правительства РФ имеют подзаконный и даже

((подук€tзный>> характер.

Постановления Правительства РФ, как правило, нормативны, Т. С В

большинстве своем они явJIяются нормативно-правовыми аКТаМИ.

Исполнение постановлений Правительства РФ осуществJIяется в ПРеДеЛаХ

предметов ведения и полномочий Российской Федерации и соВМеСТНОГО

ведения Федерации с ее субъектами.

Распоряжения, как правило, адресуются узкому круry исполнителей и

являются правоприменительными актами.

l8 Сырых В.М. Теория государства и права. - М.: Юстицинформ, 2010.-с.98.
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Дкmьt феdеральньlх Jиuнuсmерсmв u веdомсmв

Они подчинены актам правительства и чаще всего имеют

нЕ}значение (распространrIются только на лиц, работающих

отрасли). Иногда в связи с межотраслевой, функциональной

направленностью министерства (ведомства) эти акты моryт быть адресованы

нескольким министерствам и реryлировать межотраслевые отношения.

Например, правовые акты Министерства финансов, Министерства

внутренних дел.

Акты федеральных министерств и ведомств издаются в виде прикЕlзов

Нормативные прик€вы посвящены наиболее важным вопросам работы

федеральных органов исполнительной власти:

функциям. Ненормативные прикЕLзы являются

актами.

Инструкции реryлируют

деятельности, функционЕuIьные обязанности определенной категории

работников. Они имеют нормативное содержание.l9

Дкmьt uсполнumельной власmu субъекmов РФ

Президенты республик, входящих в состав Российской Федерации,

издают укzвы и распоряжениrI.

областей, округов, городов федерального значения, правительство регионов

(если таковое имеется) при осуществлении

издают постановления и распоряжения.

Соответствующие региональные министерства, ведомства,

Губернаторы, главы администраций областей, краев, автономных

своих полномочий

департаменты и иные органы исполнительной власти субъектов РФ наделены

правом издания прикЕtзов и инструкции. Эти акты издаются на основе

полномочий каждого из органов, в соответствии с констиlryциями, уставами

отраслевое

в данной

их структуре9 задачам,

правоприменителъными

основные виды (формы) служебной

l9 Сырых В.М. Теория государства и права. - М.: Юстицинформ, 2010.-c.l01.
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и законами субъектов Федерации, а также в соответствии с Констиryчией и

законами РФ. Они имеют лок€Lпьную сферу действия, распространяются

лишь на территорию соответствующих

отмеченные акты моryт быть как

правоприменительными.20

субъектов Федерации.

Дкmы ор?анов MecmHozo ссlJуtоуправленuя

В соответствии с Конституцией РФ органы местного

самоуправления самостоятелъно управJIяют муниципалъной собственносТЬЮ,

формируют, утверждают и исполнrIют местный бюджет, устанавливаЮТ

местные н€шоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а

также решают иные вопросы местного значения. В пределах своих

полномочий органы местного самоуправления издают соответствующие

правовые акты:

постановления распоряжения глав органов местного

самоуправлениrI;

нормативными, так

Все

и

акты поселковых и сельских сходов (собраний);

представительных органов. 2 1

норлпаmuвно-правовьле aKmbl (aKmbt орzанuзацuй u

Они реryлируют управленческие, производственные,

коммерческие, на)лIные, 1..rебные и иные отношения, связанные с

назначением предприятия или }цреждения. Так, каждое предприятие или

уIреждение имеет свой устав, положение или иной )чредительный документ,

правила внутреннего распорядка и т. п. l4x действие имеет правовое

значение. А посему все эти акты подлежат регистрации или утверждению

государственными органами.

В качестве примеров локzlльных нормативно-правовых актов можнО

привести:

20 Сырых В.М, Теория государства и права. - М.: Юстицинформ, 20l0.-c.100.
21 С"rр"r* В.М. Теория государства и права. - М.: Юстицинформ, 2010.-с.103.

l. акты

локальные

учрежdенuй).
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. ГIрикЕlзы, распоряж ениянормативного и 
""о"""оrальноГо

значения, принимаемые руководителями предприятий, уlреждений и

организаций. Сих шомощью реryлируются вопросы внутреннего распорядка,

материztльного поощрения;

решениякоJIлегичIJIьных органов управления (общего собрания

акционеров, совета директоров и т.п).22

22 КотелевсКая И.В., Тихомиров Ю.А. Правовые акты: учеб.-практ. пособllе. -М.: Юрин(lорпl- uентр.2009.-
с'49' 
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заключение

Существует две крупные |руппы нормативных правовых актов

законы и подзаконные акты. Констиryции Российской Федерации как

основному закону отведено главное место в системе нормативно-правовых

актов государства, поскольку она обладает наивысшей юридической силой и

все остальные законы и подзаконные акты не должны ей противоречитъ.

Одной из внешних форм выражения права явJuIется закон.

Закон - это принимаемый в особом порядке и обладающий высшей

юридической силой нормативный правовой акт, выражающий

государственную волю по кJIючевым вопросам реryлированиf, общественной

и государственной жизни.

Законы - первичные, основополагающие нормативные акты. Их высшая

юридическая сила состоит в том, что:

. все остЕ[гIьные правовые акты должны исходить из законов и

никогда не противоречить им;

. они не нуждаются в каком-либо утверждении другими органами;

о законы никто не вправе отменить, кроме органа, их издавшего.

Законы принимаются высшими органами государственной власти

(парламентами) или непосредственно народом в ходе референдума.

Подзаконный нормативный акт - одна из рЕвновидностей правовьrх

актов, издаваемых в соответствии с законом, на основе закона, во исполнение

его, дJuI конкретизации законодательных предписаний.

Не субъекты и даже не характер акта определяют его принадлежность к

подзаконным актам. Главное их свойство состоит в том, что они содержат

нормы права и имеют подзаконный характер. Верховенство закона и

подзаконность иных актов нашли конституционное закрепление.

Подзаконные акты явJIяются незаменимым средством обеспечения

исполнения законов. В механизме реализации законодательных норм

подзаконным актам принадлежит наряду с процессуальными законами

25



основополагающее значение в

правореализующей деятельности.

качестве юридической основы всей

В зависимости от положения органов, издающих подзаконные акты, их

компетенции, а также характера и назначения самих актов подзаконЕые акты

делятся на несколъко видов. Ведущее место среди подзаконных актов

принадлежит укulзам Президента, постановлениям Правительства.

26



Список литературы

Нормативные правовые акты:

1. Констиryция Российской Федерации (принята всенародным

ГОЛОСОВаНИеМ |2.12.1993) (с 1.,leToM поправок, внесенньtх Законами РФ о

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ,

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) ll Официальный текст Конституции РФ с внесенными

в нее поправками от 05.02.2014 огцrбликован в издании Официаrrьный

интернет-портал правовой инф орма ции http : l lwww. рrачо. gоrr. ru

2. Указ Президента РФ от 23.05.1996 N 763 (р.д. от 02.02.2013) (О

порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской

Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовьIх

актов федеральных органов исполнительной власти>) ll Официальный

интернет-портал правовой информачии http : //www. рrачо. gov. ru

З. Постановление Правительства РФ от 13.08.|997 N 1009 фед. от

17.02.20114) <Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых

актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной

регистрации)> ll Официальный интернет-портЕtл правовой информации

http : //www.pravo. gоч.ru

Учебная литература и монографии:

1. Алексеев С.С. Общая теория права. - М.: Проспект, 2009.

2. Щжоусе-Иванина М. Нормативно-правовой акт в системе

источников российского права: дис. ...канд. юрид. наук. - М.,2010.

3. Кашанина Т.В. ЮридическЕuI техника: учеб. - М.: Норма, 2011.

4. Котелевская И.В., Тихомиров Ю.А. Правовые акты: учеб.-практ.

пособие. -М.: Юринформ- цонтр, 2009.

5. Морозова Л.А.Теория государства и права: учеб. - М.: <<Юристъ>>,

2012.

6. Протасов В.Н., Протасова Н.В. Лекции по общей теории права и

теории государства. М.: Городец, 2010.

27



7. Рассолов М.М. Проблемы теории государства и права. - М.:

ЮНИТИ-ШНА: Закон и право, 2012.

8. Сырьrх В.М. Теория государства и права. - М.: Юстицинфорr,

2010.

9. Теория государства и права: Хрестоматия: в 2 т. Т. 2. Право /

Автор-составитель М.Н. Марченко.- М.: ОАО <Издателъский дом), 201l

10. Теория государства и права: Хрестоматия; в 2 т. Т. 2. Право /

Автор-составитель М.Н. Марченко. - М.: ОАО <<Издательский дом), 2009.

1l. Тихомиров Ю.А. Констиryция, закон, подзаконный акт. - М.:

Юр"д. лит.,|994.

|2. Толстик В.А. Иерархия источников российского права. - Н.

Новгород: Общество Интелсервис, 20l.L

13. Черданчев А. Ф.Теория государства и права: учеб. - М.: Юрайт,

2009.

|4. Яковлев В.Ф. Россия: экономика, цражданское право (вопросы

теории и практики). - М., 2000.

Периодические издания:

1. 
_БеднаяИ.С. 

Некоторые вопросы классификации регионЕtльных

нормативных правовых актов (на примере Краснодарского края) ll
Источники (формы) права: вопросы теории и истории. Материалы

Всероссийской на1..lной конференции. Сочи, 20 12.

2. Борисов Г. А. Освоение потенциала Конституции РФ: проблемы

и перспективы // Наl^rные труды. Вып. 2. М., 2012.

З. Бошно С.В. Нормативный правовой акт в условиях современной

российской теории и практики llВаш н€Llrоговый адвокат. -2008. - Ns 11.

4. Ефремова С.С. Особые признаки нормативного правового акта.

как источника права // Вопросы филологических наук. 2009. J\lb 5.

5. Жинкин С. А. Некоторые проблемы видов эффективности норм

права // Журнал российского права.201'4. - }lb 2.

28



6. Иванов С. А. основные аспекты соотношения закона и

подзаконного нормативного правого aKTall Госуларство и право. 2014. - NЬ 8.

'7. Козулин А. И. О некоторых аспектах качества регионального

закона // Госуларство и право. 2010. - J\Ъ 6.

8. КотелевскмИ. В. Закон и подзаконный акт ll Журнал

российского права .2012. - J\Ъ 2.

9. Червонюк В. И. Правовые технологии (правовая инженерия), илп

прикJIадная юриспруденцlrя ll Вестник Московского университета МВД

России. - 2010. - J,,lb 6.

29


