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Нормативный правовой акт - письменный 

официальный документ, принятый 

(изданный) в определенной форме 

субъектом правотворчества в пределах 

его компетенции и направленный на 

установление, изменение, разъяснение, 

введение в действие, прекращение или 

приостановление действия правовых 

норм, содержащих общеобязательные 

предписания постоянного или 

временного характера, 

распространяющиеся на 

неопределенный круг лиц и рассчитанные 

на многократное применение.



Правотворчество - официальная деятельность государственных 

органов по разработке и принятию нормативных правовых актов. 

Правотворчество в Российской Федерации осуществляется на 

принципах конституционности, законности, научности, 

демократизма, социальной справедливости, планирования, 

прогнозирования, эффективности, системности, ресурсной 

обеспеченности. 



СУБЪЕКТЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА 

Правомочие по принятию (изданию) нормативных правовых актов в 

Российской Федерации имеют: 

➢ граждане Российской Федерации (на референдуме); 

➢ органы государственной власти Российской Федерации, 

должностные лица Российской Федерации; 

➢ органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, должностные лица субъектов Российской 

Федерации; 

➢ органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления.



Нормативные 
правовые акты

законы
подзаконные 
нормативные 
правовые акты

Подзаконные нормативные правовые акты 

принимаются (издаются) на основании и во 

исполнение законов и не могут им 

противоречить.



Нормативные 
правовые акты

производственные вспомогательные дополнительные

Основные



Основным является нормативный правовой акт, имеющий 

самостоятельное значение по отношению к другим нормативным 

правовым актам, а также нормативный правовой акт, которым 

утверждается другой нормативный правовой акт, либо 

нормативный правовой акт, в который вносятся изменения, 

отменяется или разъясняется другим нормативным правовым 

актом. 



Нормативные правовые акты, утверждаемые другими 

нормативными правовыми актами, являются производными 

нормативными правовыми актами. 

Производные нормативные правовые акты принимаются 

(издаются) в форме:

❖ правил

❖ порядков

❖ положений

❖ инструкций

❖ регламентов

❖ а также в иной форме, установленной федеральными 

законами. 



В форме правил принимаются (издаются) 

нормативные правовые акты, определяющие 

требования к осуществлению какой-либо 

деятельности (совершению каких-либо 

действий)

В форме порядков принимаются 

(издаются) нормативные правовые 

акты, определяющие 

последовательность организации и 

осуществления какой-либо 

деятельности (совершения каких-

либо действий).



В форме положений принимаются 

(издаются) нормативные правовые 

акты, определяющие статус каких-

либо государственных органов, 

органов местного самоуправления, 

их структурных подразделений.

В форме инструкций принимаются 

(издаются) нормативные правовые 

акты, конкретизирующие вопросы 

применения нормативных правовых 

актов.



В форме регламентов принимаются 

нормативные правовые акты, 

определяющие порядок деятельности 

государственного органа, органа 

местного самоуправления, их 

структурных подразделений.



Нормативный правовой акт, изменяющий, отменяющий или 

разъясняющий другой нормативный правовой акт, является 

вспомогательным нормативным правовым актом. 

Нормативный правовой акт, принятый (изданный) с целью 

конкретизации положений или установления порядка реализации 

основного нормативного правового акта, является дополнительным 

нормативным правовым актом.



Нормативные акты 

общие специальные

Общие нормативные правовые акты распространяют свое действие на всех лиц, а 

специальные нормативные правовые акты - на определенную категорию лиц. 



Нормативными правовыми актами Российской Федерации являются: 

➢ Конституция Российской Федерации; 

➢ законы Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации;

➢ федеральные конституционные законы;

➢ федеральные законы; 

➢ нормативные правовые акты Совета Федерации и Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

➢ нормативные правовые акты Президента Российской Федерации; 

➢ нормативные правовые акты Правительства Российской 

Федерации; 

➢ нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти; нормативные правовые акты иных государственных органов 

Российской Федерации, их должностных лиц.



Муниципальными нормативными правовыми актами являются: 

➢ устав муниципального образования; 

➢ нормативные правовые акты, принятые на местном референдуме 

(сходе граждан); 

➢ нормативные правовые акты представительного органа 

муниципального образования; 

➢ нормативные правовые акты главы муниципального образования; 

нормативные правовые акты местной администрации; 

➢ нормативные правовые акты иных органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

предусмотренных уставом муниципального образования. 

Муниципальные нормативные правовые акты принимаются (издаются) 

по вопросам местного значения и являются обязательными для 

исполнения на территории муниципального образования



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


