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Введен ие 

Актуальн ость темы. Закон ы и подзакон н ые н ор мативн о-пр авовые 

акты зан имают важн ую р оль в жизн и р оссийского общества. 



Пр авовое р егулир ован ие обществен н ых отн ошен ий н еобходимо 

дополн ять закон ами и подзакон н ыми н ор мативн о-пр авовыми 

актами. 

Пр едмет исследован ия - закон  и подзакон н ые н ор мативн о-

пр авовые акты, как источн ик пр ава; действующее пр авовое 

закон одательство Р оссийской Федер ации. 

Цели - ан ализ закон ов и подзакон н ых н ор мативн о-пр авовых актов, 

как источн иков пр ава, их соотн ошен ие и ср авн ен ие. 

Задачи - исследовать пон ятия, фун кции, пр изн аки закон ов и н па, 

р ассмотр еть их особен н ости и пор ядок вступлен ия закон ов и 

н ор мативн о - пр авовых актов в силу. 

Стр уктур а р аботы состоит из: введен ия, двух глав, заключен ия и 

списка используемой литер атур ы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Пон ятие, пр изн аки, классификация закон а. 

Закон - н ор мативн о-пр авовой акт, пр ин ятый в особом пор ядке 

высшим пр едставительн ым ор ган ом закон одательн ой власти или 

путем р ефер ен дума, выр ажающий волю н ар ода; обладает высшей 



юр идической силой; р егулир ует н аиболее важн ые обществен н ые 

отн ошен ия и обеспечивает возможн ость пр имен ен ия мер  

государ ствен н ого пр ин ужден ия.  

Пр изн аки закон а: 

- обладает высшей юр идической силой. Н икто кр оме высшего 

закон одательн ого ор ган а н е может отмен ить или замен ить закон . 

Ин ые н ор мативн о-пр авовые акты, издан н ые ин ыми 

государ ствен н ыми ор ган ами н е могут пр отивор ечить закон у, н осят 

пр оизводн ый хар актер . 

-н ор мативен . Содер жит н ор мы пр ава, особый пор ядок пр ин ятия 

закон а, специальн ая закон отвор ческая пр оцедур а. Пор ядок его 

подготовки опр еделяется Кон ституцией Р Ф и р егламен тами палат 

Федер альн ого собр ан ия. 

- выр ажает волеизъявлен ие гр аждан  и р егулир ует н аиболее 

важн ые обществен н ые отн ошен ия. Н екая фор ма выр ажен ия 

государ ствен н ой воли н ар ода, воплощение его суверенитета, 

устанавливает отправные начала правового регулирования, придает 

ему единство.1 

Классификация законов: 

● по юридической силе: 

∙Конституция РФ; Основной закон Российской Федерации, имеет 

высшую юридическую силу, действует на всей территории страны. 

В ней закреплены основы общественного и государственного строя, 

основы политической, правовой и экономической систем 

государства. Все нормативно – правовые акты должны 

соответствовать нормам Конституции. Принята всенародным 

                                                           
1 Основы права: Учебник / Под ред. проф. М.И. Абдулаева. СПб., 2004. 



голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020). 

∙Федеральные конституционные законы; Федеральные 

законодательные акты, принятые в соответствии с Конституцией 

РФ. Нормы данных законов развивают и конкретизируют 

отдельные положения Конституции РФ.  

Примеры: 

1.Федеральный конституционный закон  от 17.12.1997 №2-ФКЗ (р ед. 

От 01.06.2005) «О пр авительстве Р оссийской Федер ации» (одобр ен  

СФ ФС Р Ф 14.05.1997). 

2.Федер альн ый кон ституцион н ый закон  от 31.12.1996 №1-ФКЗ (р ед. 

От 05.04.2005) «О судебн ой системе Р Ф» (одобр ен  СФ ФС Р Ф 

26.12.1996).  

3.Федер альн ый кон ституцион н ый закон  от 04.04.2020 N 2-ФКЗ "О 

вн есен ии измен ен ия в статью 12.1 Федер альн ого 

кон ституцион н ого закон а "О пр ин ятии в Р оссийскую Федер ацию 

Р еспублики Кр ым и обр азован ии в составе Р оссийской Федер ации 

н овых субъектов - Р еспублики Кр ым и гор ода федер альн ого 

зн ачен ия Севастополя" 

 

Федер альн ый кон ституцион н ый закон  считается пр ин ятым, если 

он  одобр ен  большин ством н е мен ее тр ех четвер тей голосов от 

общего числа сен атор ов Р оссийской Федер ации и н е мен ее двух 

тр етей голосов от общего числа депутатов Государ ствен н ой Думы. 

Федер альн ый Кон ституцион н ый закон  подлежит подписан ию в 

течен ие четыр н адцати дн ей Пр езиден том Р оссийской Федер ации и 



обн ар одован ию. Если Пр езиден т Р оссийской Федер ации в течен ие 

двух н едель обр ащается в Кон ституцион н ый Суд Р оссийской 

Федер ации с запр осом о пр овер ке кон ституцион н ости 

федер альн ого кон ституцион н ого закон а, ср ок для подписан ия 

закон а пр иостан авливается пока что Кон ституцион н ый Суд 

р ассмотр ит дан н ый запр ос. Если Кон ституцион н ый Суд 

Р оссийской Федер ации подтвер дит кон ституцион н ость 

федер альн ого кон ституцион н ого закон а, Пр езиден т Р оссийской 

Федер ации подписывает его в в течен ие тр ех дн ей с момен та 

вын есен ия Кон ституцион н ым Судом Р оссийской Федер ации 

р ешен ия. Если Кон ституцион н ый Суд Р оссийской Федер ации н е 

подтвер ждает соответствие кон ституцион н ости закон а, Пр езиден т 

Р оссийской Федер ации возвр ащает его в Государ ствен н ую Думу 

без подписан ия.2 

∙Федер альн ые закон ы; Федер альн ый закон одательн ый акт Р Ф, 

пр ин имается в соответствии с Кон ституцией Р Ф. Осн овн ая масса 

закон ов, издающиеся в пр оцессе текущей закон одательн ой 

деятельн ости, р егулир уют более важн ые аспекты обществен н ых 

отн ошен ий. 3 

Федер альн ые закон ы пр ин имаются: 4 

1.Государ ствен н ой Думой. 

                                                           
 
3 Теория государства и права: Учебник / Скакун О.Ф 
4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 



2. Федер альн ые закон ы пр ин имаются большин ством голосов от 

общего числа депутатов Государ ствен н ой Думы, если ин ое н е 

пр едусмотр ен о Кон ституцией Р оссийской Федер ации. 

3. Пр ин ятые Государ ствен н ой Думой федер альн ые закон ы в 

течен ие пяти дн ей пер едаются н а р ассмотр ен ие Совета Федер ации. 

4. Федер альн ый закон  считается одобр ен н ым Советом Федер ации, 

если за н его пр оголосовало более половин ы от общего числа 

член ов этой палаты либо если в течен ие четыр н адцати дн ей он  н е 

был р ассмотр ен  Советом Федер ации. Если  федер альн ый закон  был 

отклон ен  Советом Федер ации палаты могут создать 

согласительн ую комиссию для р азр ешен ия возн икших 

р азн огласий, после чего федер альн ый закон  подлежит повтор н ому 

р ассмотр ен ию Государ ствен н ой Думой. 

5. В случае, если Государ ствен н ая Дума н е согласн а  с р ешен ием 

Совета Федер ации федер альн ый закон  считается пр ин ятым, если 

пр и повтор н ом голосован ии за н его пр оголосовало н е мен ее двух 

тр етей от общего числа депутатов Государ ствен н ой Думы. 

Пр имер ы: 

1.Федер альн ый закон  от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О пер сон альн ых 

дан н ых" 

2.Федер альн ый закон  от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" 

3.Федер альн ый закон  от 01.03.2020 N 29-ФЗ "О вн есен ии 

измен ен ий в отдельн ые закон одательн ые акты Р оссийской 

Федер ации" 



∙закон ы субъектов Федер ации.  Н ор мативн о- пр авовой акт, 

пр ин ятый закон одательн ым ор ган ом государ ствен н ой власти 

субъекта Р Ф. Действуют только н а тер р итор ии субъекта, н е могут 

пр отивор ечить общефедер альн ому закон одательству. Пр ин имается 

путем р ефер ен дума.5  

Пр имер ы: 

1.Закон  Р еспублики Мар ий Эл от 4 декабр я 2002 г. N 36-З "О 

пор ядке упр авлен ия и р аспор яжен ия имуществом государ ствен н ой 

собствен н ости Р еспублики Мар ий Эл" 

2.Закон  Р еспублики Дагестан  от 11 декабр я 2014 года № 89"О 

пор ядке пр оведен ия оцен ки р егулир ующего воздействия пр оектов 

мун иципальн ых н ор мативн ых пр авовых актов и пор ядке 

пр оведен ия экспер тизы мун иципальн ых н ор мативн о-пр авовых 

актов, затр агивающих вопр осы осуществлен ия 

пр едпр ин имательской и ин вестицион н ой деятельн ости" 

3.Закон  Р еспублики Хакасия от 12.04.2019 № 14-ЗР Х "О вн есен ии 

измен ен ий в статьи 1 и 3 Закон а Р еспублики Хакасия "О пер ечн е 

должн остн ых лиц ор ган ов исполн ительн ой власти Р еспублики 

Хакасия и ор ган ов местн ого самоупр авлен ия в Р еспублике 

Хакасия, уполн омочен н ых составлять пр отоколы об 

админ истр ативн ых пр авон ар ушен иях в соответствии с частями 6.1, 

7 статьи 28.3 Кодекса Р оссийской Федер ации об 

админ истр ативн ых пр авон ар ушен иях" 

 

                                                           
5 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 



● по субъектам закон отвор чества; 

 закон ы пр ин ятые по способу: 

∙р ефер ен дума; Закон  пр ин ят по способу р ефер ен дума, озн ачает 

н епоср едствен н ое волеизъявлен ие и голосован ие гр аждан  по 

вопр осам общегосудар ствен н ого, р егион альн ого или местн ого 

зн ачен ия. Условия пр оведен ия р ефер ен дума и его пр оцедур а 

р егулир уется Кон ституцией и закон одательством. 

Пр имер ы: Кон ституция Р оссийской Федер ации" (пр ин ята 

всен ар одн ым голосован ием 12.12.1993) 

∙закон одательн ым ор ган ом. Федер альн ое Собр ан ие (2 палаты: 

Государ ствен н ая Дума и Совет Федер ации) осуществляет свои 

полн омочия путем р азр аботки, пр ин ятия закон ов. 

● по ср оку действия: 

∙постоян н ые; действуют н а тер р итор ии государ ства без 

огр ан ичен ия во вр емен н ом пр остр ан стве. 

∙вр емен н ые. Вводятся н а вр емя каких-либо чр езвычайн ых 

ситуаций, особых положен ий, вр емен н ое пр иостан овлен ие 

деятельн ости. Утр ачивает свою силу по истечен ию ср ока, н а 

котор ый был издан , либо с устр ан ен ием того фактического или 

юр идического положен ия, по пр ичин е котор ого возн ик. 

Федер альн ый закон  от 20 мая 2002г. №54-ФЗ « О вр емен н ом 

запр ете н а клон ир ован ие человека» 

● по хар актер у: 



∙ текущие; Создаются н а осн ове кон ституцион н ых закон ов, 

выр ажен ы в ФЗ и кодексах. 

∙ чр езвычайн ые. Пр ин имают пр и каких-либо чр езвычайн ых 

обстоятельствах, котор ые вызван ы пр ир одн ыми, экологическими 

или ин ыми потр ясен иями; н осят вр емен н ый хар актер .6 

Федер альн ый закон  от 21.12.1994 №68-ФЗ « О защите н аселен ия и 

тер р итор ий от чр езвычайн ых ситуаций пр ир одн ого и техн оген н ого 

хар актер а»( в р ед. от 23.06.2020). 

● по сфер ам действия: 

∙ общефедер альн ые; Р аспр остр ан яются н а тер р итор ии всей Р Ф и 

обязательн ы к исполн ен ию. 

∙ р егион альн ые. Р аспр остр ан яются н а отдельн ые р егион ы; н е могут 

пр отивор ечить общефедер альн ым закон ам; обязательн ы к 

исполн ен ию для всех гр аждан , н аходящихся н а тер р итор ии 

дан н ого р егион а. 

● по степен и систематизации: 

∙обыкн овен н ые; Пр ин имаются н а осн ове и для р еализации 

пр авовых н ор ма Кон ституции Р Ф. Акты текущего 

закон одательства, р егулир ующие р азличн ые стор он ы 

обществен н ых отн ошен ий. (федер альн ые закон ы, закон ы 

субъектов Р Ф). 

∙кодификацион н ые. Н ор мативн о-пр авовые акты, р егулир ующие 

опр еделен н ую сфер у обществен н ых отн ошен ий. Кодексы. 

                                                           
6  Чрезвычайные законы // Энциклопедия юриста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://publikacia.net/pravila.php. 



●по объему р егулир ован ия: 

∙общие; р аспр остр ан яются н а всех гр аждан  н а тер р итор ии 

Р оссийской Федер ации. 

∙специальн ые. Издаются для отдельн ых социальн ых гр упп, 

р егулир уют специальн ые отн ошен ия, отличающихся 

особен н остями, котор ые н е соответствуют общим н ор мам и 

тр ебуют особых н ор м. 

Федер альн ый закон  от 10.07.2001 №92-ФЗ (р ед. от 25.06.2012) « О 

специальн ых экологических пр огр аммах р еабилитации 

р адиацион н о загр язн ен н ых участков тер р итор ии». 7 

1.2. Соотн ошен ие закон ов и подзакон н ых н ор мативн о-

пр авовых актов. 

Государ ство кон тр олир ует исполн ен ие закон одательства. Пр аво 

закр епляет устр ойство государ ства и опр еделяет компетен цию его 

ор ган ов. Одн о из важн ых условий фор мир ован ия пр авового 

государ ства-  является н аличие согласован н ое и н епр отивор ечивое 

закон одательство. 

 

Закон  и подзакон н ый н ор мативн о-пр авовой акт являются 

осн овн ыми источн иками пр ава в Р Ф. 

 Н еобходимое условие вступлен ия в силу закон а- официальн ое 

опубликован ие. 

                                                           
7 Джоусе-Иванина М. К вопросу о классификации нормативно-правовых актов // Вестник Московского университета. – 

Серия 11: Право. – 2010. – № 2. – С. 86-97. 



Закон - осуществляет пер вичн ое р егулир ован ие обществен н ых 

отн ошен ий, а подзакон н ый н ор мативн о- пр авовой акт р егулир ует 

втор ичн ые обществен н ые отн ошен ия. 

Закон  закр епляет осн овополагающие , устойчивые отн ошен ия, 

пр исущие дан н ому обществу. Закон  стабилен , устойчив и 

отн осительн о н еизмен ен .8 

Подзакон н ый н ор мативн о-пр авовой акт действует н а осн ован ии и 

во исполн ен ие закон а, поэтому зан имает подчин ен н ое положен ие 

по отн ошен ию к закон у. Подзакон н ый н ор мативн о- пр авовой акт 

н е может пр отивор ечить закон у. Так же н емало важн ую р оль 

игр ает последовательн ость издан ия актов, сфор мулир ован ы в ГК 

Р Ф пр еделы ведомствен н ого пр авотвор чества: «Ор ган ы 

исполн ительн ой власти могут издавать акты, содер жащие н ор мы 

гр аждан ского пр ава, в случаях и в пр еделах, пр едусмотр ен н ых 

н астоящим кодексом, др угим закон ам и ин ым пр авовым актам».9 

Таким обр азом, ведомствен н ые пр авотвор чество р азр ешается 

закон ом, котор ый, естествен н о, пр ин имается р ан ьше. 

Чтобы соотн ести закон  и подзакон н ый н ор мативн о – пр авовой  акт 

важн о учитывать н есколько аспектов: 

1) Степен ь иер ар хической зависимости и подчин ен н ости 

подзакон н ых н ор мативн о- пр авовых по отн ошен ию к закон у; 

2)  Осн ован ия для издан ия подзакон н ого н ор мативн о-пр авового 

акта ,в каких р амках был пр ин ят; 

3) Пр едмет р егулир ован ия соотн осимых актов. 

                                                           
8 Котелевская И.В. Закон и подзаконный акт // Журнал Российского права. — 2000. -№ 2.- С. 34-35. 
9 п.7 ст.3 ГК РФ 



Все аспекты взаимосвязан ы и взаимообусловлен ы, н еобходимо , 

чтобы он и были четко и одн озн ачн о сфор мулир ован ы и 

н ор мативн о закр еплен ы.10 

Оптимальн ое соотн ошен ие закон а и подзакон н ого н ор мативн о акта 

пр едполагает последовательн ое согласован ие н ор м подзакон н ых 

н ор мативн о- пр авовых актов с н ор мами закон ов, отсутствие каких-

либо р асхожден ий и пр отивор ечий с н ор мами закон ов. Если 

система н е имеет пр отивор ечий в н ор мативн о-пр авовых актах, то 

он а может выступать эффективн ым р егулятор ом обществен н ых 

отн ошен ий в Р Ф.11 

2.1. Пон ятие и пр изн аки подзакон н ых н ор мативн о-пр авовых 

актов. 

Подзакон н ые акты- н ор мативн ые пр авовые акты, издаваемые н а 

осн ове и во исполн ен ие закон ов. Н е должн ы пр отивор ечить 

закон ам, обладают мен ьшей юр идической силой. Являются 

ср едством р еализации закон одательн ых н ор м, игр ают 

вспомогательн ую и детализир ующую р оль. 

Пр изн аки: 

1. Пр ин имаются н а осн ове закон а; Н е могут пр отивор ечить 

Кон ституции Р Ф и ин ым н ор мативн о-пр авовым актам.  

2. Особая пр оцедур а пр ин ятия и вступлен ия в силу. 

Пр ин имаются компетен тн ым ор ган ом или должн остн ым 

лицом по вопр осам их веден ия. 

                                                           
10 Иванов С.А. Соотношение закона и подзаконного нормативного правового акта Российской Федерации. Монография.- 

М.: Народный учитель, 2002. -123с. 
11 4. Иванов С.А. Соотношение закона и подзаконного нормативного правового акта Российской Федерации. 

Монография.- М.: Народный учитель, 2002. -145с 



3. Акт пр ин ятый в целях кон кр етизации и р еализации закон а.12 

2.2. Классификация и виды. 

Виды подзакон н ых н ор мативн о-пр авовых актов: 

1. Акты Пр езиден та Р Ф. Издаются в пр еделах пр езиден тских 

полн омочий ( ст.90 Кон ституции). Глава государ ства 

р еализует полн омочия и элемен ты пр авового статуса. Н е 

должн ы пр отивор ечить Кон ституции Р Ф, ФЗ, действуют н а 

всей тер р итор ии государ ства. Пр имер  : Указ Пр езиден та 

Р оссийской Федер ации от 25.11.2020 № 742 « о пр иеме в 

гр аждан ство Р оссийской Федер ации и выходе из 

гр аждан ства Р оссийской Федер ации» 

2. Акты палат Федер альн ого собр ан ия. В соответствии с ч.1,2 

ст.102 ич.1,2 ст.103 Кон ституции Р Ф Государ ствен н ая дума и 

Совет Федер ации пр ин имают постан овлен ия по вопр осам 

,отн есен н ым к их веден ию. Пр ин имаются большин ством 

голосов от общего числа член ов  палат и н апр авляются н а 

подписан ие пр едседателю соответствующей палаты 

Федер альн ого Собр ан ия Р Ф. 

Пр имер  : Постан овлен ие Государ ствен н ой думы об 

объявлен ии амн истии и о пор ядке ее пр имен ен ия. 

3. Акты  Пр авительства Р Ф. В соответствии со ст.115 

Кон ституции Р Ф пр авительство Р Ф издает постан овлен ия и 

р аспор яжен ия. р егулир уют обществен н ые и 

государ ствен н ые отн ошен ия, пр ин яты н а осн ован ии и во 

исполн ен ие закон ов Р Ф. Подписываются Пр едседателем 

Пр авительства Р Ф. 

                                                           
12 Теория государства и права/ под ред. проф. Власова В. И. — Ростов-на-Дону, «МарТ», 2002. — 402с. 



Пр имер  : Постан овлен ие Пр авительства Р оссийской 

Федер ации от 26.11.2020 №1941 « О вн есен ии измен ен ий в 

постан овлен ие Пр авительства Р оссийской Федер ации от 

31.июля 2019г. №988». 

4. Акты федер альн ых ор ган ов исполн ительн ой власти. 

Пр иказы, ин стр укции, уставы, положен ия мин истер ств, 

ведомств, гос. Комитетов. Пр ин имаются н а осн ове и во 

исполн ен ие закон ов Р Ф, указами Пр езиден та Р Ф, 

постан овлен иями Пр авительства Р Ф. Как пр авило, 

р егулир уют обществен н ые отн ошен ия в пр еделах 

компетен ции кон кр етн ой исполн ительн ой стр уктур ы. 

Пр имер  : Пр иказ Мин истер ства связи массовых 

коммун икаций Р Ф от 14 н оябр я 2011г. №312 «Об 

утвер жден ии Админ истр ативн ого р егламен та исполн ен ия 

Федер альн ой службой по н адзор у в сфер е связи, 

ин фор мацион н ых техн ологий и массовых коммун икаций 

государ ствен н ой фун кции по осуществлен ию 

государ ствен н ого кон тр оля (н адзор а) за соответствием 

обр аботки пер сон альн ых дан н ых тр ебован иям 

закон одательства Р оссийской Федер ации в области 

пер сон альн ых дан н ых" 

5. Акты ор ган ов исполн ительн ой власти субъектов Р Ф. Акты 

высших должн остн ых лиц субъектов Р Ф (р уководители 

высших исполн ительн ых ор ган ов государ ствен н ой власти 

субъектов Р Ф). Издаются в фор ме указов или постан овлен ий 

и р аспор яжен ий. Действуют н а тер р итор ии дан н ого 

субъекта. 



6. Акты ор ган ов местн ого самоупр авлен ия. Р ешен ия, 

р аспор яжен ия, постан овлен ия местн ых ор ган ов 

самоупр авлен ия, и высшими должн остн ыми лицами 

местн ого самоупр авлен ия.  Пр ин имаются н ор мативн о-

пр авовые акты мун иципальн ого ур овн я, к котор ым отн осятся 

устав мун иципальн ого обр азован ия, акты пр ин ятые н а 

местн ом р ефер ен думе, пр авовые акты главы 

мун иципальн ого обр азован ия, местн ой админ истр ации и т 

д. Дан н ые акты подлежат обязательн ому исполн ен ию н а 

всей тер р итор ии мун иципальн ого обр азован ия, н е должн ы 

пр отивор ечить Кон ституции Р Ф, закон ам и др . н ор мативн о – 

пр авовым актам. 

7. Локальн ые н ор мативн ые акты. Пр авила, пр ин ятые н а 

тер р итор ии кон кр етн ого учр ежден ия или ор ган изации, 

р егулир уют вн утр ен н ие обществен н ые отн ошен ия. 

Р аспр остр ан яются н а всех член ов дан н ой ор ган изации.13 

Классификация: 

По сфер е действия: 

∙общие (н а тер р итор ии всего государ ства); 

∙местн ые (опр еделен н ая местн ость); 

∙ведомствен н ые; 

∙локальн ая (вн утр и ор ган изации\учр ежден ия). 

В зависимости от ор ган а издающего подзакон н ые н па: 

∙Постан овлен ия закон одательн ых ор ган ов; 

                                                           
13 Юридическая природа подзаконных нормативных актов в Российской Федерации (cyberleninka.ru) 



∙Н ор мативн о-пр авовые акты высших должн остн ых лиц субъектов 

Р Ф; издаются в виде указов или постан овлен ий. 

∙Н ор мативн о-пр авовые акты высших исполн ительн ых ор ган ов 

государ ствен н ой власти субъектов Р Ф (акты пр авительствен н ых 

р еспублик,) издаются в виде постан овлен ий; 

∙Н ор мативн о-пр авовые акты р егион альн ых ор ган ов 

исполн ительн ой власти субъектов Р Ф(пр авительствен н ые и 

админ истр ативн ые ор ган ы субъектов) издаются в виде пр иказов, 

ин стр укций или указан ий. 

По тер р итор иальн ому ур овн ю: 

1.Федер альн ые; 

2. Р егион альн ые (субъект федер ации); 

3. Мун иципальн ые акты (мун иципальн ые обр азован ия); 

4. Локальн ые акты (акты ор ган изаций, учр ежден ий, 

пр едпр иятий).14 

 

2.3.Пор ядок вступлен ия закон ов и подзакон н о-н ор мативн о 

пр авовых актов в силу. 

В соответствии с ч.3 ст.15 Кон ституции Р Ф все закон ы и любые 

н ор мативн ые акты, котор ые затр агивают пр ава, свободы и 

обязан н ости человека и гр аждан ин а- должн ы быть официальн о 

опубликован ы; обн ар одован ы. Официальн ое опубликован ие 

выступает в р оли кон ституцион н ой гар ан тии пр ав гр аждан . Если 
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закон  или н ор мативн о пр авовой акт н е был опубликован  , то он  н е 

влечет н икаких пр авовых последствий.15 

Н ор мативн о пр авовой акт вступает в силу, когда соблюден ы все 

н ижепер ечислен н ые условия: 

1.Официальн о опубликован  . Закон  или подзакон н ый н ор мативн о-

пр авовой акт должен  быть помещён  в общедоступн ом издан ии, 

котор ое свободн о р аспр остр ан яется ср еди н аселен ия по без 

огр ан ичен ий. 

2.Дан н ое издан ие, где публикуются закон ы и н ор мативн о- 

пр авовые акты должн о быть закон одательн о опр еделен о ,как 

официальн ый источн ик опубликован ия для дан н ого вида 

н ор мативн о- пр авовых актов. (п. 12 "Р азъясн ен ий о пр имен ен ии 

Пр авил подготовки н ор мативн ых пр авовых актов федер альн ых 

ор ган ов исполн ительн ой власти и их государ ствен н ой 

р егистр ации", утвер жден н ых Пр иказом Мин юста Р Ф от 17.04.98 N 

42).16 

3.Н ор мативн о- пр авовой акт должен  быть опубликован  в 

официальн ом издан ии в полн ом объеме. 

Под официальн ым опубликован ием н ор мативн о- пр авовых актов 

следует пон имать помещен ие в полн ом объеме текста докумен та в 

специальн ых издан иях, котор ые были пр изн ан ы официальн ыми 

действующим закон одательством. 

Кон ституция Р Ф устан авливает пр ин цип обн ар одован ия 

н ор мативн о-пр авовых актов, выступающий осн овой для пр ин ятия 

                                                           
15 ч.3 ст.15 Конституции 
16 Приложение 2 \ Консультант Плюс (consultant.ru) 



актов и опр еделяет пор ядок обн ар одован ия и вступлен ия в силу 

н ор мативн о-пр авовых актов.  Н ын е действуют следующие акты 

Р оссийской Федер ации, р егулир ующие этот вопр ос: 

 1) Федер альн ый кон ституцион н ый закон  от 21.07.94 N 1-ФКЗ "О 

Кон ституцион н ом Суде Р оссийской Федер ации" (ст. 78, 79);  

2) Федер альн ый закон  от 14.06.94 N 5-ФЗ "О пор ядке 

опубликован ия и вступлен ия в силу федер альн ых 

кон ституцион н ых закон ов, федер альн ых закон ов, актов палат 

Федер альн ого Собр ан ия";  

3) Федер альн ый закон  от 02.12.90 N 394-1 (р ед. от 31.07.98) "О 

Цен тр альн ом Бан ке Р оссийской Федер ации (Бан ке Р оссии)" (ст. 6); 

 4) Федер альн ый закон  от 15.07.95 N 101-ФЗ "О междун ар одн ых 

договор ах Р оссийской Федер ации" (ст. 24, 30);  

5) Федер альн ый закон  от 26.11.98 N 182-ФЗ "О вн есен ии 

измен ен ия и дополн ен ия в статью 43 Федер альн ого закон а "О 

р ын ке цен н ых бумаг"; 

 6) Таможен н ый кодекс Р Ф (ст. 11);  

7) Н алоговый кодекс Р Ф (ст. 5);  

8) Указ Пр езиден та Р Ф от 23.05.96 N 763 (р ед. от 16.05.97) "О 

пор ядке опубликован ия и вступлен ия в силу актов Пр езиден та 

Р оссийской Федер ации, Пр авительства Р оссийской Федер ации и 

н ор мативн ых пр авовых актов федер альн ых ор ган ов 

исполн ительн ой власти"; 

 9) Указ Пр езиден та Р Ф от 13.08.98 N 963 "О вн есен ии измен ен ия в 

Указ Пр езиден та Р оссийской Федер ации от 23 мая 1996 г. N 763 "О 



пор ядке опубликован ия и вступлен ия в силу актов Пр езиден та 

Р оссийской Федер ации, Пр авительства Р оссийской Федер ации и 

н ор мативн ых пр авовых актов федер альн ых ор ган ов 

исполн ительн ой власти";  

10) Указ Пр езиден та Р Ф от 01.07.96 N 1009 "О Федер альн ой 

комиссии по р ын ку цен н ых бумаг";  

11) Постан овлен ие Пр авительства Р Ф от 13.08.97 N 1009 (р ед. от 

06.11.98) "Об утвер жден ии Пр авил подготовки н ор мативн ых 

пр авовых актов федер альн ых ор ган ов исполн ительн ой власти и их 

государ ствен н ой р егистр ации";  

12) Постан овлен ие Пр авительства Р Ф от 26.12.95 N 1263 "Об 

ин фор мацион н ом бюллетен е 

"Вестн ик Федер альн ой комиссии по цен н ым бумагам и фон довому 

р ын ку"; 

 13) Пр иказ ЦБ Р Ф от 15.09.97 N 02-395 (р ед. от 24.06.98) "О 

Положен ии Бан ка Р оссии "О пор ядке подготовки и вступлен ия в 

силу н ор мативн ых актов Бан ка Р оссии";  

14) Указан ие ГТК Р Ф от 02.07.97 N 01-14/836 "О пр имен ен ии 

таможен н ыми ор ган ами закон одательства Р оссийской Федер ации".  

C момен та пр ин ятия акта до его вступлен ия в силу пр оходит 

опр еделен н ое вр емя, котор ое н еобходимо для его государ ствен н ой 

р егистр ации (для ведомствен н ых актов) и обн ар одован ия (для всех 

н ор мативн о-пр авовых актов, кр оме тех, в котор ых содер жатся 

сведен ия, составляющие государ ствен н ую тайн у, или сведен ия 

кон фиден циальн ого хар актер а). Со дн я подписан ия вступают в 



силу только те акты Пр езиден та Р Ф и Пр авительства Р Ф, котор ые 

н е н осят н ор мативн ого хар актер а, а также содер жащие сведен ия, 

составляющие государ ствен н ую тайн у, или сведен ия 

кон фиден циальн ого хар актер а (п.п. 5, 6 Указа Пр езиден та Р Ф от 

23.05.96 N 763), а также акты ор ган ов исполн ительн ой власти, н е 

имеющие н ор мативн ого хар актер а.  

Для федер альн ых кон ституцион н ых закон ов, федер альн ых закон ов, 

актов палат Федер альн ого Собр ан ия, актов Пр езиден та Р Ф, актов 

Пр авительства Р Ф официальн ыми источн иками опубликован ия 

являются "Р оссийская газета" и "Собр ан ие закон одательства 

Р оссийской Федер ации" (ст. 4 ФЗ от 14.06.94 N 5-ФЗ, ст. 2 Указа 

Пр езиден та Р Ф от 23.05.96 N 763). В соответствии со ст. 4 

Федер альн ого закон а "О пор ядке опубликован ия и вступлен ия в 

силу федер альн ых кон ституцион н ых закон ов, федер альн ых 

закон ов, актов палат Федер альн ого Собр ан ия" от 14.06.94 N 5-ФЗ 

официальн ым опубликован ием считается пер вая публикация 

полн ого текста федер альн ого кон ституцион н ого закон а, 

федер альн ого закон а, акта палаты Федер альн ого Собр ан ия в 

"Р оссийской газете" или "Собр ан ии закон одательства Р оссийской 

Федер ации. 

Для Н ПА ЦБ Р Ф официальн ым источн иком опубликован ия 

является "Вестн ик Бан ка Р оссии" (ст. 6 ФЗ от 02.12.90 N 394-1). 

Для Н ПА ФКЦБ - "Вестн ик Федер альн ой комиссии по р ын ку 

цен н ых бумаг" (п. 1 Постан овлен ия Пр авительства Р Ф от 26.12.95 

N 1263). 



Государ ствен н ая р егистр ация н ор мативн ых пр авовых актов 

осуществляется федер альн ыми ор ган ами исполн ительн ой власти в 

мин истер стве юстиции Р Ф. 

В дан н ый момен т государ ствен н ая р егистр ация  и пор ядок 

вступлен ия в силу ведомствен н ых н ор мативн о-пр авовых актов 

р егулир уется Указом Пр езиден та Р Ф от 23.05.1996 №763 и 

Постан овлен ием Пр авительства Р Ф от 13.08.1997 №1009. Так, 

осн овываясь н а пун кте  10 Пр авил, утвер жден н ых указан н ым 

Постан овлен ием, государ ствен н ой р егистр ации подлежат 

н ор мативн ые пр авовые акты, затр агивающие пр ава , свободы и 

обязан н ости гр аждан ин а, устан авливающий пр авовой статус 

ор ган изаций, имеющие межведомствен н ый хар актер , н езависимо 

от ср ока их действия, в том числе акты, содер жащие сведен ия , 

составляющие государ ствен н ую тайн у, или сведен ия 

кон фиден циальн ого хар актер а.17 

В Пун кте 12 « Р азъясн ен ий о пр имен ен ии Пр авил подготовки 

Н ор мативн ых пр авовых актов федер альн ых ор ган ов 

исполн ительн ой власти в их государ ствен н ой р егистр ации», 

утвер жден н ых Пр иказом Мин юста Р оссии от 04.05.2007 №8818, 

дается более подр обн ое описан ие н ор мативн ых актов, котор ые 

подлежал государ ствен н ой р егистр ации , а если быть точн ее, то: 

1) Содер жат пр авовые н ор мы, котор ые затр агивают : 

                                                           
17 Указ Президента РФ от 23.05.1996 №763 и Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 №1009. 
18 Приказом Минюста России от 04.05.2007 №88 



-гр аждан ские , политические ,социальн ые, экон омические и др угие 

пр ава, свободы и обязан н ости гр аждан  Р оссийской Федер ации, 

ин остр ан н ых гр аждан , лиц без гр аждан ства . 

-гар ан тии осуществлен ия пр ав гр аждан , закр еплен н ых в 

Кон ституции Р Ф и др . закон одательн ых актах Р Ф. 

-механ изм р еализации пр ав , свобод и обязан н остей. 

2) Устан авливают пр авовой статус ор ган изаций. Положен ия или 

уставы, пр иказы об ор ган ах ( тер р итор иальн ых) ор ган изациях, 

подведомствен н ых соответствующим федер альн ым ор ган ам 

исполн ительн ой власти. 

3) имеют межведомствен н ый хар актер  . Содер жащие пр авовые 

н ор мы, обязательн ые для др угих федер альн ых ор ган ов 

исполн ительн ой власти и ор ган изаций, котор ые н е входят в 

систему федер альн ого ор ган а исполн ительн ой власти. 

Государ ствен н ой р егистр ации подлежат н ор мативн ые пр авовые 

акты н езависимо от ср ока их действия.19 

В соответствии с пун ктом №15 тех же р азъясн ен ий н е подлежат 

пр едставлен ию н а государ ствен н ую р егистр ацию: 

1)ин дивидуальн ые пр авовые акты; (обр ащен ия, пр иказы и т д. к 

опр еделен н ому гр аждан ин у ,лицу). 

2)акты, котор ые были пр ин яты для ор ган изации исполн ен ия 

р ешен ий вышестоящий н овых пр авовых н ор м; 

3)техн ические акты ( ГОСТ,СН иПы); 

                                                           
19  Пункт 12 « Разъяснений о применении Правил подготовки Нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти в их государственной регистрации», утвержденных Приказом Минюста России от 04.05.2007 

№88 



4) акты р екомен дательн ого хар актер а; ( пр едупр ежден ия) 

5) в соответствии со ст. 7 ФЗ от 10 июля 2002г.№ 86- ФЗ «о 

цен тр альн ом бан ке Р Ф (Бан ке Р оссии)» отдельн ые виды 

н ор мативн ых актов. 

Так же важн о отметить, что государ ствен н ой р егистр ации 

подлежат измен ен ия и дополн ен ия, коммен тар ии  в н ор мативн ые 

пр авовые акты, пр ошедшие государ ствен н ую р егистр ацию ( 

содер жат он и пр авовые н ор мы или н ет – зн ачен ия н е имеет) 

Н ор мативн о- пр авовые акты, котор ые пр ошли государ ствен н ую 

р егистр ацию в течен ии 10 дн ей после дн я их р егистр ации подлежат 

официальн ому опубликован ию в «Р оссийской газете» или н а 

официальн ом ин тер н ет- пор тале пр авовой ин фор мации» 

(www/pravo/gov/ru) ( пун кт 9 Указа Пр езиден та Р Ф от 23.05.1996 № 

763). Официальн ый ин тер н ет- пор тал пр авовой ин фор мации так же  

является источн иком официальн ого опубликован ия для 

ведомствен н ых актов, пр ошедших государ ствен н ую р егистр ацию, 

с 1 ян вар я 2015г.20 Официальн ый хар актер  имеют так же тексты 

н ор мативн ых пр авовых актов федер альн ых ор ган ов 

исполн ительн ой власти, р азмещаемые н а ин тер н ет- пор тале « 

Р оссийской газеты»21 

Так же закон одателем опр еделен ы специальн ые условия 

вступлен ия в силу Н ПА. Даже если в докумен те указан а точн ая 

дата вступлен ия в силу. Это еще н е является гар ан тией того, что 

докумен т н ачн ет действовать с указан н ой даты. Н еобходимо, 

                                                           
20 пункт 9 Указа Президента РФ от 23.05.1996 № 763 
21  пункт 15 « Разъяснений о применении Правил подготовки Нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти в их государственной регистрации», утвержденных Приказом Минюста России от 04.05.2007 

№88 



чтобы выполн ен ы были все специальн ые условия, ин аче докумен т 

вступит в силу позже. 

Акты Пр езиден та Р Ф. 

с 05.06.1996 г по н астоящее вр емя акты Пр езиден та Р Ф, имеющие 

н ор мативн ых хар актер , вступают в силу одн овр емен н о н а всей 

тер р итор ии Р Ф по истечен ии семи дн ей после дн я их пер вого 

официальн ого опубликован ия, если в самом акте н е устан овлен  

ин ой пор ядок вступлен ия в силу. 

Официальн ые источн ики опубликован ия : «Р оссийская Газета» и « 

Собр ан ие Закон одательства Р оссийской Федер ации», 

дополн ительн о с 10.11.2011 – р азмещен ие н а Официальн ом 

Ин тер н ет- пор тале пр авовой ин фор мации». 

Ин ые акты Пр езиден та Р Ф, в том что акты, содер жащие сведен ия, 

составляющие государ ствен н ую тайн у, или сведен ия 

кон фиден циальн ого хар актер а, вступают в силу со дн я их 

подписан ия.22 

Акты Пр авительства. 

С 05.06.1996 по н астоящее вр емя акты Пр авительства Р Ф, 

затр агивающие пр ава, свободы и обязан н ости человека и 

гр аждан ин а, устан авливающие пр авой статус федер альн ых ор ган ов 

исполн ительн ой власти, а так же ор ган изаций, вступают в силу 

одн овр емен н о н а всей тер р итор ии Р Ф по истечен ии семи дн ей 

                                                           
22 Указ Президента РФ от 23.05.1996 N 763 (ред. от 29.05.2017) "О порядке опубликования и вступления в силу актов 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти" 

 



после дн я их пер вого официальн ого опубликован ия, если в самом 

акте н е устан овлен  ин ой пор ядок вступлен ия в силу. 

Официальн ые источн ики опубликован ия: « Р оссийская газета» и « 

Собр ан ие закон одательства Р Ф», дополн ительн о с 07.03.2013г.- 

р азмещен ие н а «Официальн ом ин тер н ет-пор тале пр авовой 

ин фор мации» ин ые акты Пр авительства Р Ф, в том числе акты, 

содер жащие сведен ия, составляющие государ ствен н ую тайн у, или 

сведен ия кон фиден циальн ого хар актер а, вступают в силу со дн я их 

подписан ия.4 Так же было устан овлен о, что р аспор яжен ия 

Пр авительства Р Ф вступают в силу со дн я их подписан ия.23 

Н ор мативн о пр авовые акты федер альн ых ор ган ов 

исполн ительн ой власти. 

В соответствии с Пр авилами подготовки н ор мативн ых пр авовых 

актов федер альн ых ор ган ов исполн ительн ой власти и их 

государ ствен н ой р егистр ации, утвер жден н ыми Постан овлен ием 

Пр авительства Р Ф от 13.08.1997 N 1009, н ор мативн ые пр авовые 

акты издаются федер альн ыми ор ган ами исполн ительн ой власти в 

виде постан овлен ий, пр иказов, р аспор яжен ий, пр авил, ин стр укций 

и положен ий. Н ор мативн ые пр авовые акты в виде писем и 

телегр амм н е допускается. Н ор мативн ые пр авовые акты, котор ые 

затр агивают пр ава, свободы и обязан н ости человека и гр аждан ин а, 

устан авливающие пр авовой статус ор ган изаций, имеющие 

межведомствен н ый хар актер , н езависимо от ср ока их действия, в 

том числе акты, котор ые содер жат сведен ия, составляющие 

                                                           
23 Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 N 4-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" 

 



государ ствен н ую тайн у, или сведен ия кон фиден циальн ого 

хар актер а, подлежат государ ствен н ой р егистр ации. Акт, 

пр изн ан н ый Мин истер ством юстиции Р оссийской Федер ации н е 

н уждающимся в государ ствен н ой р егистр ации, подлежит 

опубликован ию в пор ядке, котор ым опр еделил федер альн ый ор ган  

исполн ительн ой власти, утвер дившим акт. Пр и этом пор ядок 

вступлен ия дан н ого акта в силу также опр еделяется федер альн ым 

ор ган ом исполн ительн ой власти, издавшим акт. Таким обр азом, 

пор ядок вступлен ия в силу Н ПА зависит от факта его р егистр ации 

в Мин юсте Р оссии: зар егистр ир ован н ые акты вступают в силу в 

пор ядке, устан овлен н ом Указом Пр езиден та Р Ф от 23.05.1996 N 

763; пор ядок же вступлен ия в силу актов, пр изн ан н ых Мин юстом 

Р оссии н е н уждающимися в р егистр ации, каждый федер альн ый 

ор ган  исполн ительн ой власти опр еделяет самостоятельн о.24 

Пор ядок вступлен ия в силу мун иципальн ых пр авовых актов. 

Мун иципальн ые пр авовые акты вступают в силу в пор ядке, 

устан овлен н ом уставом мун иципальн ого обр азован ия. 

Мун иципальн ые н ор мативн ые пр авовые акты, затр агивающие 

пр ава, свободы и обязан н ости человека и гр аждан ин а, 

устан авливающие пр авовой статус ор ган изаций, учр едителем 

котор ых выступает мун иципальн ое обр азован ие и соглашен ия, 

заключаемые между ор ган ами местн ого самоупр авлен ия, вступают 

в силу после их официальн ого опубликован ия.25 

                                                           
24 Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.08.1997 N 1009 
25 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 



Официальн ым опубликован ием мун иципальн ого пр авового акта 

или соглашен ия, котор ое было заключен о между ор ган ами 

местн ого самоупр авлен ия, считается его пер вая публикация в 

полн ом объеме текста в пер иодическом печатн ом издан ии, 

р аспр остр ан яемом н а тер р итор ии соответствующего 

мун иципальн ого обр азован ия.26 

Для официальн ого опубликован ия мун иципальн ых пр авовых актов 

и соглашен ий ор ган ы местн ого самоупр авлен ия имеют пр аво также 

использовать сетевое издан ие . Если же текст был опубликован  в 

полн ом объеме в сети, то гр афики, пр иложен ия и таблицы к 

печатн ому издан ию могут н е пр иводиться.27 

Пор ядок опубликован ия мун иципальн ых пр авовых актов, 

соглашен ий, заключаемых между ор ган ами местн ого 

самоупр авлен ия, устан авливаются уставом мун иципальн ого 

обр азован ия и должен  обеспечивать возможн ость озн акомлен ия с 

н ими гр аждан . Исключен ия: мун иципальн ые пр авовые акты или 

отдельн ые положен ия, содер жащие сведен ия, р аспр остр ан ен ие 

котор ых огр ан ичен о федер альн ым закон ом.28 

Пор ядок обн ар одован ия и вступлен ия в силу н ор мативн ых 

пр авовых актов субъекта Р оссийской Федер ации 

  

1. Закон ы субъекта Р оссийской Федер ации, пр ин ятые 

закон одательн ым (пр едставительн ым) ор ган ом государ ствен н ой 

власти субъекта Р оссийской Федер ации, н апр авляются указан н ым 

                                                           
26 ФЗ от 18.04.2018 №83-ФЗ 
27 ФЗ от 18.04.2018 №83-ФЗ 
28 ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред.09.11.2020) « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» ст.47. 



ор ган ом для обн ар одован ия высшему должн остн ому лицу 

субъекта Р оссийской Федер ации в ср ок, котор ый устан авливается 

кон ституцией  и закон ом субъекта Р оссийской Федер ации. 

2. Высшее должн остн ое лицо субъекта Р оссийской Федер ации 

обязан о обн ар одовать кон ституцию, закон  субъекта Р оссийской 

Федер ации, убедившись в  обн ар одован ии закон а путем его 

подписан ия или издан ия специальн ого акта, либо отклон ить закон  

в ср ок, котор ый устан авливается кон ституцией и закон ом субъекта 

Р оссийской Федер ации и н е должен  пр евышать четыр н адцать 

кален дар н ых дн ей с момен та поступлен ия указан н ого закон а. 

Пор ядок обн ар одован ия кон ституции ,закон а субъекта Р оссийской 

Федер ации устан авливает кон ституция и закон  субъекта 

Р оссийской Федер ации. Если закон  субъекта Р оссийской 

Федер ации был отклон ен  высшим должн остн ым лицом субъекта 

Р Ф, то закон  пер едают обр атн о в закон одательн ый ор ган  

государ ствен н ой власти с пр едложен иями о вн есен ии измен ен ий 

и дополн ен ий или с обосн ован иями об его отклон ен ии. 

(в р ед. Федер альн ого закон а от 04.07.2003 N 95-ФЗ) 

3. В случае отклон ен ия высшим должн остн ым лицом субъекта 

Р оссийской Федер ации закон а субъекта Р оссийской Федер ации 

указан н ый закон  может быть одобр ен  в р ан ее пр ин ятой р едакции 

большин ством н е мен ее двух тр етей голосов от устан овлен н ого 

числа депутатов. 

4. Закон  субъекта Р оссийской Федер ации, одобр ен н ый в р ан ее 

пр ин ятой р едакции, н е может быть повтор н о отклон ен  высшим 

должн остн ым лицом субъекта Р оссийской Федер ации  и подлежит 



обн ар одован ию в ср ок, устан овлен н ый кон ституцией  и закон ом 

субъекта Р оссийской Федер ации. 

5. Кон ституция и закон  субъекта Р оссийской Федер ации 

вступают в силу после их официальн ого опубликован ия. Закон ы и 

ин ые н ор мативн ые пр авовые акты субъекта Р оссийской 

Федер ации вступают в силу чер ез десять дн ей после их 

официальн ого опубликован ия. 

6. Кон ституция Р оссийской Федер ации, федер альн ые закон ы, 

кон ституция и закон ы субъекта Р оссийской Федер ации подлежат 

государ ствен н ой защите н а тер р итор ии субъекта Р оссийской 

Федер ации.29 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 09.11.2020) "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" ст.8 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Заключен ие. 

В р езультате  исследован ия можн о сказать, что главн ую р оль 

в системе источн иков Р оссийского пр ава игр ают имен н о 

н ор мативн о-пр авовые акты. Он и обр азуют стр ойн ую 

систему пр ава, осн овывающиеся н а юр идической силе. 

Деятельн ость пр авопр имен ительн ых ор ган ов завер шается 

офор млен ием соответствующего акта, котор ый фиксир ует 

пр ин ятое р ешен ие, пр идаёт ему официальн ое зн ачен ие и 

властн ый хар актер . 

Система н ор мативн о-пр авовых актов является 

осн овополагающим источн иком пр ава в Р Ф. Н а этой системе 

базир уется вся пр авовая культур а общества, в н ей 

р егулир уются н аиболее важн ые жизн ен н ые аспекты 

личн ости, её ин тер есы и потр ебн ости. 

Из-за официальн ого хар актер а, н ор мативн о-пр авовые акты 

имеют четкое вн ешн ее офор млен ие. В н ачале акта даётся 

точное наименование , в отдельных случаях предусмотрен 

самостоятельный заголовок. Иные необходимые атрибуты 



нормативно-правового акта- дата, место издания, полное 

наименование органа, который издал акт, подписи лица, 

уполномоченного принимать нормативно- правовые акты. 

Изложение нормативно- правовых актов обычно распадается 

на три части- описательную, мотивировочную и 

резолютивную. 

В своей курсовой работе я рассмотрела понятия , виды 

законов и подзаконных нормативно-правовых актов, сделав 

вывод, что данные нормативно-правовые акты должны быть 

четко сформулированы, общедоступны и общепонятны. 

Нормативно- правовые акты можно разделить по нескольким 

признакам: 

1.содержанию; 

2. процедуре принятия; 

3. органов, принимающую данные акты; 

4. кругу лиц, на которые распространяется. 

Законы в РФ принимаются высшими представительными 

органами и народными голосованием (референдумом). Закон 

имеет верховенство и обладает наибольшей юридической 

силой по отношению к другим нормативно- правовым актам, 

утвержденными другими государственными органами. 

Законом регулируются наиболее важные общественные 

отношения, устанавливают отправные начала правового 

регулирования. Нормы, содержащиеся в подзаконных 

нормативно-правовых актах, основываются на нормах 

законов, имеют производную форму. По общим правилам 



законы РФ и другие нормативно-правовых актов высших 

представительных органов выступают в силу на всей 

территории государства одновременно по истечению десяти 

дней со дня их официального опубликования, если не указано 

другое. 

Подзаконный нормативно-правовой акт издаётся на основе и 

во исполнении Конституции РФ, законов и любых других 

нормативно- правовых актов, обладающих более высший 

юридической силой. Издаются только уполномоченными 

органами государственного управления и от имени 

государства; носит официальный характер. 

Поэтому, насколько слаженно и четко работает система 

нормативно-правовых актов, зависит благополучие развития 

государства в целом. Поэтому нормативно-правовые акты 

требуют четкого и детального изучения для последующего 

применения их в той или иной конкретной ситуации. 
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