
1 
 

Тема: Нормативно-правовые акты 

 

 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы? 

Какими признаками характеризуется нормативно-правовые акты? 

Перечислите и кратко охарактеризуйте основные виды нормативных ак-

тов. 

На какие группы по своей значимости делятся федеральные законы? 

 

 

Нормативный акт — это официальный документ правотворческого ор-

гана, в котором содержатся правовые нормы. 

Нормативные акты создаются в основном государственными органами, 

имеющими право принимать нормативные решения по тем вопросам, которые 

переданы им для разрешения. При этом они выражают волю государства. От-

сюда проистекает их властность, официальность, авторитарность, обязатель-

ность. 

Нормативные акты характеризуются следующими признаками. 

Во-первых, они имеют правотворческий характер: в них нормы права ли-

бо устанавливаются, либо изменяются, либо отменяются. Нормативные акты — 

это носители, хранилища, жилища правовых норм, из них мы черпаем знания о 

правовых нормах. 

Во-вторых, нормативные акты должны издаваться только в пределах 

компетенции правотворческого органа, иначе по одному и тому же вопросу в 

государстве будет существовать несколько нормативных решений, между кото-

рыми возможны противоречия. 

В-третьих, нормативные акты всегда облекаются в документальную фор-

му и должны иметь следующие реквизиты: вид нормативного акта, его наиме-

нование, орган, его принявший, дату, место принятия акта, номер. Письменная 

форма способствует достижению единообразного понимания требований юри-
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дических норм, что очень важно, поскольку за их неисполнение возможно при-

менение санкций. 

В-четвертых, каждый нормативный акт должен соответствовать Консти-

туции РФ и не противоречить тем нормативным актам, которые имеют по срав-

нению с ним большую юридическую силу. 

В-пятых, все нормативные акты обязательно подлежат доведению до све-

дения граждан и организаций, т. е. опубликованию, и лишь только после этого 

государство имеет право требовать их неукоснительного исполнения исходя из 

презумпции знания закона и налагать санкции. 

 

ВИДЫ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

Нормативные акты в зависимости от их юридической силы можно разде-

лить на несколько уровней. Однако выделяются две большие группы: законы и 

 подзаконные акты. Очень часто используется термин «законодательство». В 

это понятие входят все нормативные акты, изданные федеральными и регио-

нальными органами государства. Такое терминологическое наименование 

оправданно потому, что основу целостной системы нормативных актов обра-

зуют именно законы. 

Перечислим и кратко охарактеризуем основные виды нормативных актов 

(рис. 1). 

Законы — это нормативные акты, принятые в особом порядке органами 

законодательной власти, регулирующие важнейшие общественные отношения 

и обладающие высшей юридической силой. 

Законы — это наиболее значительный вид нормативных актов. 

Во-первых, законы могут приниматься только одним органом — парла-

ментом, которому принадлежит законодательная власть в стране. Так, в США 

федеральные законы принимаются Конгрессом США, в России — Государ-

ственной Думой РФ. 

Во-вторых, законы принимаются в особом порядке, который называется 

законодательной процедурой. 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/podzakonnye-npa.html
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В-третьих, законы регулируют наиболее важные отношения в обществе. 

В одних странах установлен строгий перечень вопросов, которые подлежат 

урегулированию именно с помощью закона. В других государствах, например в 

России, такого перечня нет, поэтому Федеральное Собрание формально может 

принять закон по любому вопросу. Однако вряд ли парламент сочтет необхо-

димым принимать закон по вопросу, не имеющему первостепенного значения. 

В-четвертых, законы обладают высшей юридической силой по сравнению 

с другими видами нормативных актов. 

 

 

Рис. 1. Виды нормативных актов в Российской Федерации 
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По своей значимости федеральные законы делятся на группы: 

1. конституционные законы, регулирующие вопросы общественной 

жизни, отнесенные к предмету Конституции РФ (Федеральный конституцион-

ный закон «О судебной системе Российской Федерации» и др.). Такие вопросы 

в общих чертах урегулированы в Конституции, однако в конституционных за-

конах они получают дальнейшее развитие и детализацию. Понятно, что консти-

туционные законы не должны противоречить Конституции РФ; 

2. текущие (обычные) законы, принимаемые для урегулирования всех 

остальных важных вопросов жизни общества (например, Федеральный закон 

«Об акционерных обществах», ГК РФ, УК РФ, Закон РФ «Об образовании» и 

др.). Текущие законы также не должны противоречить Конституции РФ и фе-

деральным конституционным законам. 

Разновидность текущих законов — кодексы, которые представляют со-

бой сложные систематизированные акты. Как правило, в кодексе в определен-

ном порядке располагаются все или самые главные нормы какой-нибудь отрас-

ли права. Так, в УК РФ собраны все нормы о преступлении и наказании, в ГК 

РФ — самые важные нормы, регулирующие имущественные отношения. Ко-

дексы относятся к наиболее высокому уровню законодательства. Каждый ко-

декс — это как бы развитое «юридическое хозяйство», в котором должно быть 

все, что необходимо для регулирования той или иной группы общественных 

отношений. Причем весь этот материал приведен в единую систему, распреде-

лен по разделам и главам, согласован. Как правило, кодекс состоит из двух ча-

стей: общей и особенной. В общей части собраны нормы, имеющие значение 

для применения любой нормы особенной части, т. е. для любого отношения, 

регулируемого кодексом. Так, в Общей части УК РФ содержатся нормы о воз-

расте, с которого наступает уголовная ответственность, понятие преступления, 

перечень наказаний, основные правила их применения. В Особенной части УК 

РФ предусмотрены конкретные деяния и наказания за них. 

Указы издает Президент РФ по вопросам, относящимся к его компетен-

ции, которая у него достаточно широка, поскольку он одновременно является 
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главой государства и фактически главой исполнительной власти. В случае если 

указ противоречит Конституции и законам России, он может быть признан 

Конституционным Судом РФ недействительным. Нормативными по своему ха-

рактеру являются указы Президента, в которых он выступает в качестве гаранта 

Конституции РФ или регулирует порядок осуществления предоставленных ему 

Конституцией полномочий, в частности, по вопросам структуры исполнитель-

ной власти, обороны, охраны общественного порядка, гражданства, награжде-

ния. Публикуются указы в «Собрании законодательства Российской Федера-

ции», а также в «Российской газете». 

Постановления издаются Правительством РФ. В компетенцию Прави-

тельства входит в основном решение вопросов социально-экономического ха-

рактера (руководство промышленностью, сельским хозяйством, строитель-

ством, транспортом и связью, социальная зашита населения, внешние экономи-

ческие связи, организация работы министерств и др.). Большое количество ак-

тов Правительства связано с выработкой механизма, порядка исполнения зако-

нов, принятых парламентом. «Запуск» их в жизнь — очень важный вид право-

творческой деятельности, осуществляемой Правительством, поскольку, если не 

будет разработан механизм исполнения законов, они потеряют свой смысл. По-

становления — зеркало деятельности Правительства. Их анализ дает ответ на 

вопрос, эффективно, грамотно, оперативно ли действовало Правительство. 

Публикуются они в тех же источниках юридической печати, что и законы. 

Нормативными актами министерств являются инструкции, приказы, 

положения, наставления, правила, уставы и т. д. Но ведущую роль играют 

именно инструкции. Они регулируют основные виды (формы) служебной дея-

тельности, функциональные обязанности работников определенной категории. 

Но есть инструкции, которые носят межотраслевой характер и распространяют-

ся не только на работников, но и на другие организации, на всех граждан (ин-

струкции Министерства финансов РФ, Министерства транспорта РФ, Мини-

стерства здравоохранения и социального развития РФ и др.). Такие акты под-

лежат регистрации в Министерстве юстиции РФ, где проверяется их закон-
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ность. Публикуются акты министерств в «Бюллетене нормативных актов феде-

ральных органов исполнительной власти». 

Нормативные акты законодательных (представительных) органов 

субъектов Федерации - законы, это наиболее распространенное их наимено-

вание. Далеко не все субъекты Федерации активно занимаются законотворче-

ством. Бюджет, налоги, приватизация — вот наиболее серьезные вопросы реги-

онального нормотворчества. Причем принятие акта такого рода требует заклю-

чения администрации субъекта Федерации. 

Нормативные акты губернаторов краев, областей (президентов респуб-

лик) называются указами. 

Нормативные акты администрации краев, областей (правительств 

республик) принято именовать постановлениями. Они могут регулировать 

различные вопросы: порядок предоставления в аренду помещений, земельных 

участков, взимание платы за проезд в общественном транспорте, за обучение в 

детских музыкальных школах и т. п. 

Акты как законодательных (представительных), так и исполнительных 

органов субъектов Федерации публикуются в местных газетах. 

Акты органов местного самоуправления называются, как прави-

ло, решениями. Они издаются по вопросам местного значения, касающимся 

жителей городов, районов, сел, поселков, деревень (озеленение, благоустрой-

ство, торговля, коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание и т. д.). 

Корпоративные (внутриорганизапионные, внутрифирменные) норматив-

ные акты — это такие акты, которые издаются различными организациями для 

регламентации своих внутренних вопросов и распространяются на членов этих 

организаций. Корпоративные акты регулируют самые разнообразные отноше-

ния, возникающие в конкретной деятельности предприятий (вопросы использо-

вания их финансовых средств, управленческие, кадровые, социальные вопросы 

и др.). В процессе уменьшения вмешательства государства в дела предприятий 

и расширения их самостоятельности корпоративные акты берут на себя все 

большую нагрузку. 
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Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою фа-

милию, группу и тему. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 
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