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Введение 
 

Актуальность темы. Правовую действительность современной России 

трудно представить и верно оценить без учета законов и подзаконных 

нормативных актов. Такие акты выполняют свою, немаловажную роль в 

жизни российского общества. Ведь правовое регулирование общественных 

отношений нельзя назвать нормативно-законодательное регулирование. Оно 

необходимо дополняется законным и подзаконным нормативным 

регулированием. 

Проблемы данной темы включают в себя сложную эволюцию закона, 

т.е., в каждое время его формулировка трактовалась по-разному, и 

восприятие было разное, так же большую часть первой главы выделено 

классификации и сложности иерархии законов.  Так же выделю проблему 

издания и переиздания, как законов, так и подзаконных нормативно-

правовых актов. Ведь не каждый подзаконный нормативно – правовой акт 

соответствует закону, хотя он считается дополнением закона. 

Во время проведения исследовательской работы, использовались   

труды некоторых правоведов. При работе, в основном, использовались труды 

таких ученых, как Ю.А. Тихомирова1, Н.И. Матузов2, Г.Ф. Шершеневич3, 

М.Н. Марченко4. Выделим труд Шершеневича Г.Ф.  Считается, что именно в 

этих материалах наиболее полно отражена реальность отечественного 

законодательства. Также в этих источниках довольно просто и доступно 

объяснялась сущность понятия «подзаконные нормативно-правовые акты» и 

«закон». Конечно, изучается, еще несколько трудов по этой теме, к примеру, 

«Закон и формирование гражданского общества» Тихомирова Ю.А., но 

                                                           

1Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия. - М.: Манускрипт, 2008. -  94 с. 
2 Матузов Н.И. Теория государства и права/ под ред. Проф.  Власова В.И. Ростов – на – 

Дону, Март, 2006.  203 с. 
3 Шершеневич Г.Ф. Общая теория государства и права: Уч./под ред. В.В. Лазарева. 3-е 

изд.; перераб. и доп. – М.; Юрист; 2006.  345 с. 
4 Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. - М: Зерцало,2009. – 848 с. 
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склонна считать, что он в своем труде отразил «социалистическую 

концепцию» развития общества, что в современном мире не актуально. 

Объектом исследования – закон и подзаконный нормативно-правовой 

акт, как источник права. Предметом исследования работы выступает 

действующее правовое законодательство Российской Федерации, прежде 

всего, подзаконные нормативно-правовые акты и законы. 

Цель работы – анализ законов и подзаконных нормативно-правовых 

актов с точки зрения и характера, как источник права.  

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие 

задачи: 

- исследовать понятие и общие положения закона и подзаконных 

нормативно-правовых актов; 

- провести анализ нормирования и контроля закона; 

-проанализировать юрдичическую ответственность за нарушение 

законодательства; 

- рассмотреть особености подзаконных нормативно-правовых 

актов; 

- исследовать проблемы соотношения закона и подзаконного 

нормативно – правового акта. 
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Глава 1. Закон как источник права 

 

1.1 Возникновение, классификация, признаки закона 

 

Закон – это нормативный акт, который был принят в соответствии с 

конституционным порядком высшим органом государственной власти. По 

отношению к другим нормативно-правовым актам, таким как указ, 

постановления, распоряжения и т.п., закон обладает высшей юридической 

силой на всей территории государства и является главным источником права 

в обществе. 

Развитие закона можно проследить в исторической перспективе. 

Первые подвижки начались уже в рабовладельческом обществе, когда закон 

начинает приобретать большое значение наряду с религиозными традициями 

и обычаями. Постепенно общество понимает, что закону следует обретать 

юридическую форму и действие, проводится его кодификация (в частности – 

римского права). Именно в рабовладельческом обществе закон впервые 

приобретает первые зачатки общественного института в соответствии с 

социальной стороной. 

В феодальном обществе, в котором господствовало натуральное 

хозяйство и разделение на сословия, наоборот, закон не играл большой роли. 

В качестве источников права использовались судебная практика и 

сложившиеся в обществе каноны и обычаи. По мере усиления абсолютной 

монархии росло и значение закона в обществе.  

Затем появляется новый класс – буржуазия, вместе с ней приходи идея 

верховенства закона, так как это являлось средством утверждения принципов 

и целей буржуазии для развития капиталистического устройства.  

         Теория Закона с точки зрения буржуазии выглядит следующим образом 

– подчинение (или противопоставление) исполнительной власти 

законодательной гарантирует верховенство закона. А понимание закона как 

общей нормы, определяющей права и обязанности множества лиц, 
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обеспечивало его трактовку как выражение общей воли – «гаранта» 

индивидуальной свободы, права частной собственности и т.п.5 

С приходом идей социализма и коммунизма понимание закона 

меняется кардинальным образом. Целенаправленно рвется связь с 

буржуазными традициями, создается абсолютно новая государственная 

власть с абсолютно новой системой законодательства. На сегодняшний день 

верховенство закона в системе международного права не вызывает сомнений, 

однако, не всегда это подкрепляется на практике со стопроцентной 

гарантией. Современная Россия старается создать новую 

усовершенствованную систему законодательства, но многие направления до 

сих пор подвержены советским привычкам. 

Классификация общественных законов – сложный, многогранный 

процесс, который осуществляется по нескольким принципам и различным 

основаниям6: 

• Юридическая сила; 

• Субъекты законотворчества; 

• Предмет правового регулирования; 

• Сферы действия (федеральные или региональные); 

• Содержание; 

• Степень систематизации; 

• Объем регулирования; 

• Значимость норм. 

В соответствии с Конституцией нашего государства «законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут 

противоречить федеральным законам», «в случае противоречия между 

                                                           

5 Михеева И.В. Российское правотворчество: традиционные акценты истории //Журнал 

российского права. 2010. №10. 
6 Сирин А.Д. Специфика законов общества и их роль в регулировании общественных 

процессов. М.// доктор философских наук. 1981. 86 с. 
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федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, 

действует федеральный закон» 7. 

То есть в зависимости от юридической силы в нашем государстве 

различают федеральные законы и другие нормативно-правовые акты. 

Федеральные конституционные законы принимаются по тем вопросам, 

которые предусмотрены Конституцией РФ, а именно: чрезвычайное 

положение, принятие (образование или изменение статуса) нового субъекта, 

порядок использование флага, герба и гимна Российской Федерации, 

проведение референдума и т.д.8 

Обыкновенные законы – это акты использующегося законодательства, 

они могут быть посвящены всевозможным сторонам социальной, 

экономической и политической жизни общества. По внутренней структуре 

обыкновенные законы делятся на текущие и кодифицированные. 

Текущие законы – это федеральные законы, принятые в соответствии с 

конституционными вопросами, они призваны регулировать различные сферы 

жизнедеятельности государства – экономику, политику, культуру, 

социальную сторону и так далее. Кодифицированные законы – крупные 

нормативно-правовые акты, которые регулируют определенную сферу 

жизни, к ним относятся кодексы в соответствии с отраслями 

законодательства и Основы законодательства9. 

В правовой науке принято выделять несколько признаков закона в 

системе нормативно-правовых актов, которые придают ему верховенство 

права, таковыми являются: 

1. Закон принимается исключительно органом законодательной власти, 

либо – референдумом; 

                                                           

7 «Конституция Российской Федерации 1993года. Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. // "Российская газета". - № 237, 25.12.1993 
8 Шершеневич Г.Ф. «Общая теория государства и права»: Уч./под ред. В.В. Лазарева. 3-е 

изд.; перераб. и доп. – М.; Юрист; 2006.  345 с. 
9 Матузов Н.И. Теория государства и права/ под ред. Проф.  Власова В.И. Ростов – на – 

Дону, «Март», 2006. С. 203. 
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2. Порядок подготовки и издания закона определяется Конституцией РФ 

и Федеральным Собранием РФ (Регламенты палат); 

3. Закон выражает волю и интересы народа; 

4. Закон обладает высшей юридической силой (в соответствии с чем все 

подзаконные акты должны ему соответствовать) 

5. Закон призван регулировать самые важные стороны общественной 

жизни. 

Перечисленные признаки выделяют закон среди других нормативно-

правовых актов, обеспечивают его верховенство. Отменить или внести 

изменения в закон имеет право только тот орган, который его принимал, при 

этом действовать нужно в строго определенном порядке. 

Таким образом, в главе было рассмотрено понятие закона, этапы его 

возникновения, проанализировали классификацию и методы распределения, 

а также рассмотрены определенные виды законов и их структуру, выделены 

признаки закона и меры его регулирования.  

 

1.2. Юридическая сила закона 

 

От любого другого нормативного акта закон отличает, в первую 

очередь, его юридическая сила и приоритет перед другими актами (или, 

наоборот, подчиненность им). Юридическая сила закона определяется 

положением издавшего закон органа, его компетенцией и характером 

издаваемых актов. Юридическая сила является критерием классификации 

нормативно-правовых актов, которые в соответствии с этим делятся на две 

группы: законы и подзаконные акты. 

В каждой правовой система установлена собственная иерархия 

соподчиненности нормативных актов. Акты, издаваемые органами местного 

самоуправления, находятся внизу этой системы, вверху – акты, издаваемые 

высшими органами государственной власти. Система иерархии нормативных 

актов имеет сугубо важное значение, так как она упорядочивает процесс 
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правотворчества, служит для обеспечения режима конституционности и 

законности10.  

В соответствии с 15 статьей Конституции Российской Федерации 

данный нормативный акт имеет высшую юридическую силу на территории 

нашего государства, другие законы и нормативные акты не должны ей 

противоречить11
.  

Исходя из всего вышеперечисленного, можно заключить, что 

юридическая сила является основным критерием классификации 

нормативных актов. В соответствии с юридической силой устанавливается 

иерархия законов, на чем строится вся правовая система государства. Статья 

15 Конституции Российской Федерации словосочетание «юридическая сила», 

в этой статье наглядно видно, какие вопросы решает юридическая сила и чем 

она подкреплена.  

Таким образом, можно заключить, что закон не теряет свою значимость 

и высшую юридическую силу с первых дней возникновения. Порой, 

несмотря на отклонения от закона в разные исторические эпохи и периоды, 

закон все равно оставался основным источником права и главной мерой 

наказания. К тому же, закон всегда выражал интересы общества, строился на 

в соответствии с его потребностями. Эта глава посвящена идее 

распределения законов – их классификации. Прослеживается система 

принципов распределения законов, их разнообразие, от чего зависит 

классификация и на чем специализируется она. Как некоторые законы 

зависят от других, в каких субъектах они действуют. Так же в этой главе 

раскрывается тема, показывающая признаки закона. В любой стране, в том 

числе и в России, главный признак – это высшая юридическая сила и 

регулирование общественных отношений. Говоря о высшей юридической 

силе, которой посвященный второй подпункт, видно, что это обязательность 

                                                           

10 Теория государства и права. Учебник для вузов. / Под ред. Марченко. М.Н. - Зерцало. - 

2008.- 346 с. 
11 «Конституция Российской Федерации 1993года. Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. // "Российская газета". - № 237, 25.12.1993 
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как закона, так и народа. Главный закон, который обладает наивысшей 

юридической силой – это Конституция. Ей никто не может противоречить, на 

основе ее строятся различные законы. 
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Глава 2. Подзаконные нормативно-правовые акты 
 

2.1. Понятие подзаконного нормативно-правового акта 
 

Подзаконным нормативно-правовым актов считается тот акт, который 

издается на основе закона в целях конкретизации законодательных решений, 

их трактовки или для установления первичных норм. Статус подзаконности 

не означает, что нормативный акт имеет меньшую юридическую 

обязательность12.  

Если рассматривать развитие нормативно-правового акта в 

исторической призме, то можно заключить, что особое влияние в российской 

истории как правовой акт имел указ. В дореволюционной России указы 

имели фактически силу закона, так как посредством их утверждались 

Высочайшие повеления монарха.  

Издание нормативно-правовых актов – это процесс утверждения, 

изменения или отмены правовых норм, которые обязательны к исполнению, 

поскольку включают в себя нормы права. Нормативно-правовые акты 

издаются  в письменной форме и имеют специальный юридический стиль. 

Подзаконные нормативные акты обладают юридической силой, 

необходимой им. Юридическая сила подзаконных актов не имеет такого же 

верховенства и всеобщности, которая свойственна закону, но все-таки 

обеспечивает подзаконным нормативным актам важное место в системе 

законодательства государства.  

Нормативно-правовой акт является основной формой права в тех 

государствах, у которых преобладает «писаное» правой, наша страна также 

относится к этой категории. Особенность нормативно-правовых актов 

является то, что они считаются источником юридических норм и 

одновременно разновидностью правовых актов, поэтому можно выделить 

несколько характеристик: 

                                                           

12 Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. — Харьков: Консул; Ун-т внутр. 

дел, 2000. — 704 с. 
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• Нормативно-правовой акт – это официальный письменный документ; 

• Нормативно-правовой акт содержит юридические нормы; 

• Нормативно-правовой акт – это результат правотворческой 

деятельности государства.  

Нормативно-правовые акты нельзя путать с другой разновидность 

правовых актов – индивидуальных юридических и актов применения права. 

Они объединены общей юридической природой (содержат государственно-

властные предписания), однако, акты применения имеют индивидуальный 

характер предписаний – по субъекту и содержанию. 

Посредством нормативно-правовых актов государство осуществляет 

правовое регулирование, координирует свою работу и имеет возможность 

отвечать на потребности общества, поэтому нормативно-правовой акт 

является самой удобной формой права как для общества, так и для 

государства.  

В соответствии с законодательством нашего государства 

подзаконными нормативно-правовыми актам в России считаются указы 

Президента Российской Федерации, нормативные акты Правительства 

Российской Федерации, нормативные акты центральных органов 

исполнительной власти (министерств, ведомств, государственных 

комитетов).  

Но не все указы Президента РФ являются нормативно-правовыми 

актами13. В большинстве случаев они регламентируют конкретные вопросы 

(присвоение звания, назначение на должность и т.п.), в таком случае они 

являются правоприменительными актами, их отличие от распоряжений 

Президента является условным. Нормативные указы имеют ряд 

отличительных особенностей: 

• Указы не могут противоречить федеральным законам, однако, 

являются приоритетными по отношению к другим подзаконным актам; 

                                                           

13 Колесников Е.В., Пажетных Д.В. Участие Совета Федерации в законодательном 

процессе // Конституционное и муниципальное право. 2009. № 11. С. 17 
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• Указы регулируют различные сферы жизнедеятельности общества; 

• Указы имеют общеобязательный характер; 

• Указы содержат норма права. 

Что касается постановлений Правительства РФ, то они, в большинстве 

своем, являются нормативно-правовыми актами, их исполнение 

осуществляется на всей территории Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления также вправе издавать нормативно-

правовые акты в пределах своих полномочий, таковыми являются:  

• постановления и распоряжения глав органов местного самоуправления; 

• акты поселковых и сельских сходов (собраний); 

• акты представительных органов. 

Перечисленные правовые акты могут являться как 

правоприменительными, так и нормативными. Примером нормативно-

правовых актов являются: 

• приказы, распоряжения нормативного и индивидуального значения, 

принимаемые руководителями предприятий, учреждений и 

организаций. С их помощью регулируются вопросы внутреннего 

распорядка, материального поощрения14; 

• решения коллегиальных органов управления (общего собрания 

акционеров, совета директоров и т. п.). 

Закон, также как и подзаконный нормативный акт – это основные виды 

нормативно-правового акта как источника права. Но в российском 

законодательстве определена множественность источников права, а также их 

разновидностей. Поэтому для того, чтобы понять сущность подзаконного 

нормативного акта, необходимо установить, в какой связи он находится с 

законом.  

Исследователь Иванов С.А. утверждает, что подзаконные акты имеют 

подчиненное положение к закону, к тому же основанием для их издания 

                                                           

14 Морозова Л.А. Основы государства и права. – М.: ООО "Издательство Новая Волна": 

ЗАО "Издательский Дом ОНИКС", 2005. С. 178 
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является сам закон. Это означает, что подзаконный акт не может 

противоречить закону. Это следует из самой этимологии термина 

«подзаконный акт». Однако существует последовательность издания актов, 

т.е. хронологический вопрос. Именно так выполнена норма Гражданского 

Кодекса РФ: «На основании и во исполнение настоящего Кодекса и иных 

законов, указов Президента РФ Правительство РФ вправе издавать 

постановления, содержащие нормы гражданского права»15. Более точно 

сформулированы в ГК РФ пределы ведомственного правотворчества: 

«органы исполнительной власти могут издавать акты, содержащие нормы 

гражданского права, в случаях и в пределах, предусмотренных настоящим 

Кодексом, другими законами и иными правовыми актами» (п. 7 ст. 3 ГК РФ). 

Следовательно, ведомственное правотворчество разрешается законом, 

который принимается раньше. 

Итак, подзаконный нормативно-правовой акт – это дополнение или 

изменение закона. Подзаконный акт не может противоречить закону, потому 

что обладает меньшей юридической силой, но достаточной в своих 

полномочиях. Подзаконные нормативные акты существуют для того, чтобы 

конкретизировать положения законов, так как именно в подзаконных актах 

содержится большая часть правовых предписаний.  

 

1.2. Признаки подзаконных нормативно-правовых актов 
 

Правовая наука неоднократно пыталась выработать определение 

подзаконного нормативного акта, однако, это невозможно без проработки его 

признаков, к которым относится: 

1. Полномочия на издание подзаконных нормативных правовых актов 

устанавливается в других актах, а также формы издания актов и их сферы 

распространения. Но на практике сложилось так, что подзаконные акты 

                                                           

15  Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. 

от 30.11.2011) // Собрание законодательства Российской Федерации.1996. № 5. Ст. 410. 
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самостоятельно определяют вопросы своего существования. Например, 

правотворчество федеральных органов исполнительной власти установлено в 

Постановлении Правительства РФ. Законы же содержат общие 

ограничительные формулировки. Главный недостаток законодательства в 

этом направлении – отсутствие федерального закона, который 

регламентировал процесс правотворчества в нашем государстве. С 

появлением такого закона ожидается установление порядка в 

законодательстве, проработка понятийного аппарата и так далее16. 

2. Подзаконные нормативные акты должны быть зарегистрированы на 

государственном уровне и официально опубликованы, это обязательные 

взаимосвязанные процедуры для тех актов, которые носят 

межведомственный характер или затрагивают права, свободы и обязанности 

человека и гражданина. 

3. Подзаконные акты призваны конкретизировать закон, дополнить его 

и развить, то есть подзаконные акты толкуют законы в более широком 

смысле. В связи с этим они имеют упрощенный порядок принятия, так как 

это позволяет оперативно решать спорные моменты. 

4. В правовой науке принято выделять иерархию системы подзаконных 

актов в качестве одного из признаков, однако, реальное положение дел 

говорит об обратном – система нормативно-правовых актов не закреплена 

юридически17. 

5. Подзаконные акты неоднородны и разнообразны, потому что органы 

госвласти всегда ищут инновационные пути, из различных форм 

нормативных актов создаются новые соединения – например, инструкции 

переплетаются с приказами и положениями, существуют и другие 

комбинации. Остались и те формы актов, которые были распространены в 

Советском Союзе – директивы, призывы и обращения. 

                                                           

16 Теория государства и права. Учебник для вузов. / Под ред. Марченко. М.Н. - Зерцало. - 

2008.- 346 с. 
17 Смоленский М.Б. Право, и правовая культура как базовая ценность гражданского 

общества // Журнал российского права. 2004. № 11. С. 87 
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6. В некоторых сферах жизнедеятельности действуют определенные 

правила для издания нормативных актов или какие-либо ограничения. К 

примеру, министерства и других федеральные органы исполнительной 

власти могут издавать источники гражданского права только в тех пределах, 

которые предусмотрены ГК РФ или другими законами. Поэтому для издания 

ведомственного акта с элементами гражданского права необходимы 

специальные полномочия – прямое поручение указом Президента РФ или 

постановлением Правительства РФ, либо компетенция этого органа на 

издание подобных нормативных актов. Также есть способ делегирования 

полномочий определенным ведомствам и министерствам. Такой порядок 

действует не только в отношении гражданского права, но и других норм, 

отражающих упомянутую позицию18. 

Система подзаконных нормативных актов нашего государства 

выполняет важную роль регулятора общественных отношений и 

осуществляет собственное регулирование по определенным вопросам. 

Предстоит значительная работа по определению более четких параметров 

правотворческой компетенции всех органов государственной власти 

федерального уровня, порядка издания ими подзаконных нормативных 

правовых актов, нормативного закрепления этого понятия, определения мер 

по осуществлению законности в сфере издания подзаконных нормативных 

правовых актов, детальная разработка вопросов соотношения каждого вида 

подзаконных нормативных правовых актов федерального органа 

государственной власти с федеральным законом. 

Итак, формула «должны соответствовать закону» предполагает, что 

подзаконный нормативный правовой акт может быть издан после введения в 

действие соответствующего закона, в противном случае провести 

соответствие будет затруднительным, сравнивать один акт в отсутствие 

другого будет абсурдным, а проводить сравнение, к примеру, тематического 

                                                           

18 Теория государства и права. Учебник для вузов. / Под ред. Марченко. М.Н. - Зерцало. - 

2008.- 346 с. 
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подзаконного нормативного правового акта с целым видом законов 

(совокупностью законов) будет бессмысленным и нелогичным. 

Подводя предварительный итог рассмотренным формулировкам, 

закрепляющим нормативное соотношение закона и подзаконного 

нормативного правового акта, необходимо отметить, что, исходя из их 

смысла, нормы подзаконных нормативных правовых актов должны быть 

последовательно согласованы с нормами законов, не должны содержать 

каких-либо расхождений с ними. Только единая, лишенная противоречий, 

система действующих норм права может выступать эффективным 

регулятором общественных отношений в Российской Федерации19. 

Посредством правовых актов государственной исполнительной власти 

образуются и упраздняются государственные органы, определяются их 

задачи и функции, компетенция, устанавливается правовой статус 

общественных и религиозных организаций и др. При помощи этих 

актов также решаются многие вопросы реализации гражданами, 

должностными лицами и организациями своих прав, обязанностей, 

полномочий и компетенции. Правовые акты исполнительной власти 

способствуют предупреждению совершения неправомерных действий 

гражданами и должностными лицами, выступают мерилом должного 

поведения субъектов права. Поэтому можно утверждать, что указанные акты 

являются неотъемлемой и, пожалуй, главной составной частью механизма 

государственного управления, обеспечивающей соблюдение и реализацию 

прав и свобод граждан, законность и порядок в стране, а значит, огромную 

важность имеет и осуществление органами исполнительной государственной 

власти федерального и регионального уровней правотворческой 

деятельности с полным соблюдением требований к разработке, изданию и 

применению правовых актов управления20. 

                                                           

19 Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия. - М.: Манускрипт, 2008. -  94 с. 
20 Чехун Н.В. Правовые акты государственной исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. Автореф. дис… к.ю.н. – Саратов, 2005. – С. 1 
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2.3. Сравнительная характеристика законов и подзаконных 
нормативно-правовых актов как источников права 

 

 

Наиболее целесообразно в установлении нормативной формулировки 

соотношения закона и определенного вида подзаконного нормативного 

правового акта использовать форму воспроизведения в сочетании с другими 

формами развития и конкретизации положений закона. На мой взгляд, 

наиболее предпочтительным будет сочетание форм воспроизведения и 

собственно формы развития21. Существенным отличием собственно формы 

развития положений закона в подзаконном нормативном правовом акте 

представляется указание в законе на необходимость регулирования 

определенного вопроса подзаконным нормативным правовым актом. Это 

происходит тогда, когда законодатель сам осознает, что норма закона может 

быть не реализована на практике, если не будет принята другая, развивающая 

ее норма, определенный комплекс норм. Указание в законе на необходимость 

регулирования определенного вопроса в форме подзаконного нормативного 

правового акта может быть оформлено в виде прямого поручения органу 

издать нормативный правовой акт по указанному в законе вопросу, а может 

содержаться общее указание на необходимость принятия другого акта без 

указания, каким именно органом он должен быть принят. Наиболее 

целесообразным представляется формулирование поручения конкретному 

правотворческому органу на издание подзаконного нормативного правового 

акта в развитие определенного положения закона. 

В целом, понимание соотношения закона и подзаконного нормативного 

акта в советское время исходило на практике главным образом из того, что 

ни один закон не мог действовать без целой системы конкретизирующих и 

развивающих его подзаконных нормативных актов. Таким образом, 

проводить соотношение между актами можно путем установления между 

                                                           

21 Общая теория права. / Отв. ред. А.С. Пиголкин М.: Юристъ. 2008. 253 с. 
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ними различных взаимных связей. Таких связей в исследовании может быть 

множество. Нормативные акты, не относящиеся к законам, являются 

подзаконными. Это нормативные акты Президента и Правительства РФ, 

министерств и ведомств, местных органов власти и управления22.  

Сфера действия Указов Президента РФ и постановлений Правительства 

РФ и их юридическая сила различны (п. 3-6 ст. 3 ГК). Указы Президента РФ 

могут быть приняты по любому вопросу, который входит в компетенцию 

Президента РФ (ст. 80-90 Конституции РФ), но не должны противоречить 

законам. Постановления Правительства РФ могут быть приняты лишь на 

основании и во исполнение законов и указов Президента РФ. В случае 

противоречия указа Президента РФ или постановления Правительства РФ 

закону применяется соответствующий закон. В случае противоречия 

постановления Правительства РФ указу Президента РФ применяется указ. 

Юридической формулы, закрепляющей напрямую соотношение 

постановлений палат с законом, нет. Это очевидный пробел в 

конституционном законодательстве. Исходя из ч.1 ст.15 Конституции РФ 

постановления палат Федерального Собрания Российской Федерации не 

должны противоречить Конституции Российской Федерации, а поскольку 

они представляют собой акты законодательного (представительного) органа 

государственной власти, принимаемого простым большинством без особой 

законодательной процедуры, то они не должны также противоречить и 

федеральным законам. В системной реализации законов с помощью 

подзаконных нормативных правовых актов особое значение имеют 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти. 

Эти акты издаются всеми полномочными органами, которые входят в 

структуру федеральных органов исполнительной власти, утверждаемой 

Президентом России на основании ч.1 ст.112 Конституции23. К числу этих 

                                                           

22 Морозова Л.А. Основы государства и права. – М.: ООО Издательство Новая Волна: ЗАО 

"Издательский Дом ОНИКС", 2005. С. 115 
23 Малько А.В. Дисциплинарная политика как особая разновидность правовой политики // 

Правовая политика и правовая жизнь. 2001. № 2. С. 7 
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органов относятся в первую очередь федеральные министерства, 

государственные комитеты Российской Федерации, федеральные службы, 

российские агентства, федеральные надзоры, межведомственные комиссии и 

т.д. Существует множество общих формулировок, с помощью которых в 

законодательстве закрепляется соотношение закона и конкретного вида 

подзаконных нормативных правовых актов. Наиболее часто в нормативных 

правовых актах используется общая формула "на основании и во исполнение 

закона". Соотношение закона и определенного вида подзаконного 

нормативного правового акта, закрепленное данной юридической формулой 

показывает не только подчиненное положение актов по отношению к закону, 

но и определяет, что основанием издания подзаконного нормативного 

правового акта является закон. 

Нормативные правовые акты, изданные на основании и во исполнение 

закона, являются, бесспорно, подзаконными актами, а саму формулировку 

"на основании и во исполнение закона" можно считать "классической" 

формулой, закрепляющей оптимальное нормативное соотношение 

подзаконного нормативного правового акта с законом. Такая формула 

закреплена, например, применительно к постановлениям Правительства 

Российской Федерации. Таким образом, подзаконный нормативный правовой 

акт, который не должен противоречить закону, в определении юридической 

силы может более всего быть связанным главным образом с законом. Для 

такого акта, с одной стороны, характерна большая, чем для других 

подзаконных актов, самостоятельность в вопросах издания, а, с другой 

стороны, регулирование различных вопросов общественной жизни, 

входящих в компетенцию органа, издающего акты такого рода, должно 

подчиняться содержательному регулированию этих отношений главным 

образом законом24. 

                                                           

24 Морозова Л.А. Основы государства и права. – М.: ООО Издательство Новая Волна: ЗАО 

"Издательский Дом ОНИКС", 2005. С. 97 
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Подзаконные нормативные правовые акты, которые не должны 

противоречить федеральному закону, имеют не столь жесткую зависимость 

от закона в сравнении с подзаконными нормативными правовыми актами, 

издающимися на основании и во исполнение закона. Тем не менее, если 

обнаружится противоречие между федеральным законом и актом меньшей 

юридической силы, издающимся в соответствии с данной формулировкой, 

например, указом Президента Российской Федерации, то оно должно 

решаться в пользу федерального закона. Единственное условие для 

приведения в действие принципа верховенства закона, закрепленного в ч.2 

ст.4 Конституции Российской Федерации, является то, что федеральные 

законы сами не должны противоречить Конституции Российской Федерации 

(ч.1 ст.15) и федеральным конституционным законам, они должны быть 

приняты и опубликованы в установленном Конституцией порядке. В 

соответствии с иерархическим принципом построения системы нормативных 

правовых актов Российской Федерации каждый нормативный правовой акт 

не может содержать нормативных предписаний, противоречащих 

нормативным предписаниям акта большей юридической силы. 

Обнаруженные в тексте подзаконного нормативного правового акта 

противоречия с законом являются грубым нарушением законности, за 

которое следует привлекать к адекватным мерам юридической 

ответственности лиц, виновных в этих нарушениях. Такие нарушения 

приводят к разрыву установленных в Конституции Российской Федерации и 

других законах иерархических связей. Таким образом, иерархическая связь, 

выраженная посредством нормативного определения соотношений между 

законом и подзаконным нормативным правовым актом, имеет 

основополагающее значение не только для построения системы нормативных 

правовых актов Российской Федерации, но и для формирования всех уровней 

правовой системы Российской Федерации25. 

                                                           

25 Мазуренко А.П. Российская правотворческая политика: концепция и реальность. - М.: 

Юрист, 2010. - 392 с. 
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Таким образом, подзаконный нормативно-правовой акт – это 

дополнение или изменение закона. Подзаконный акт не может противоречить 

закону, потому что обладает меньшей юридической силой, но достаточной в 

своих полномочиях. Подзаконные нормативные акты существуют для того, 

чтобы конкретизировать положения законов, так как именно в подзаконных 

актах содержится большая часть правовых предписаний. Законы и 

подзаконные нормативно-правовые акты призваны регулировать отношения 

между государством и обществом, ориентируясь на интересы общества. К 

сожалению, в нашей стране до сих пор нет закона, который регламентирует 

порядок принятия нормативно-правовых актов, их структуру и положение. 

Но сделаны некоторые подвижки – разработан соответствующий проект, 

который в случае принятия и разработки закона создаст хорошую основу для 

дальнейшего развития системы законодательства в виде законов и 

подзаконных нормативно-правовых актов.  
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Заключение 
 

Исследование данной темы привело к следующим выводам.  

Во-первых, закон не теряет свою актуальность на протяжении многих 

столетий существования, а в нынешнее время он имеет огромное значение в 

жизни общества, так как ориентируется на его интересы.  

Во-вторых, закон опирается на определенные признаки. В правовой 

науке принято выделять несколько таких признаков: 

6. Закон принимается исключительно органом законодательной власти, 

либо – референдумом; 

7. Порядок подготовки и издания закона определяется Конституцией РФ 

и Федеральным Собранием РФ (Регламенты палат); 

8. Закон выражает волю и интересы народа; 

9. Закон обладает высшей юридической силой (в соответствии с чем все 

подзаконные акты должны ему соответствовать); 

10. Закон призван регулировать самые важные стороны общественной 

жизни. 

Перечисленные признаки выделяют закон среди других нормативно-

правовых актов, обеспечивают его верховенство. Отменить или внести 

изменения в закон имеет право только тот орган, который его принимал, при 

этом действовать нужно в строго определенном порядке. 

Подзаконные акты, в свою очередь, издаются на основе закона в целях 

конкретизации законодательных решений, их трактовки или для 

установления первичных норм. Подзаконные нормативные акты обладают 

юридической силой, необходимой им. Юридическая сила подзаконных актов 

не имеет такого же верховенства и всеобщности, которая свойственна закону, 

но все-таки обеспечивает подзаконным нормативным актам важное место в 

системе законодательства государства.  

В соответствии с законодательством нашего государства 

подзаконными нормативно-правовыми актам в России считаются указы 
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Президента Российской Федерации, нормативные акты Правительства 

Российской Федерации, нормативные акты центральных органов 

исполнительной власти (министерств, ведомств, государственных 

комитетов).  

Таким образом, подзаконные нормативно-правовые акты всегда 

основываются на законе и не противоречат ему. Внутри системы 

подзаконных нормативно-правовых актов существует определенная 

иерархия, в соответствии с которой подзаконный нормативный акт 

нижестоящих органов соответствует предписаниям актов вышестоящих 

органов. 

В целом, законы и подзаконные нормативно-правовые акты призваны 

регулировать отношения между государством и обществом, ориентируясь на 

интересы общества. К сожалению, в нашей стране до сих пор нет закона, 

который регламентирует порядок принятия нормативно-правовых актов, их 

структуру и положение. Но сделаны некоторые подвижки – разработан 

соответствующий проект, который в случае принятия и разработки закона 

создаст хорошую основу для дальнейшего развития системы 

законодательства в виде законов и подзаконных нормативно-правовых актов.  
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