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В статье представлены различные определения понятия «норматив-
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Законность как фундаментальная категория всей 
юридической науки и практики, уровень и состоя-
ние которой служат главными критериями оценки 
правовой жизни общества, его граждан [1], про-
возглашается и закрепляется в законодательстве 
максимально широко как принцип деятельности 
государственных органов и своеобразный полити-
ко-правовой режим общественной жизни [2, с. 323] 
либо несколько уже, как основной принцип управ-
ления [3, с. 241].

Как видно, сущность законности может иметь 
различные формы проявления в виде принципа 
(когда законность провозглашается, закрепляется 
в законодательстве как принцип правовой жизни), 
метода (когда законность проявляется в конкретном 
поведении субъектов права, становится основой их 
поступков), режима (когда законность выступает 
нормой жизни большинства участников обществен-
ных отношений) [4, с. 262].

Раскрывая критерии законности, её исследова-
тели отмечают совокупность многообразных, но 
одноплановых требований, связанных с отношени-
ем к законам и проведением их в жизнь: точное и 
неуклонное соблюдение законов всеми, кому они 
адресованы; соблюдение иерархии законов и иных 
нормативных правовых актов; непререкаемость за-
конов [2, с. 323; 5, 549].

Вместе с тем практика издания правовых актов, 
ущемляющих права и свободы человека и граж-
данина, допускающих неправомерное вторжение 
субъектов Российской Федерации в сферу предме-
тов ведения и полномочий федерального центра и 
компетенцию органов местного самоуправления 

или, наоборот, вмешательство Российской Федера-
ции в предметы собственного ведения субъектов 
Российской Федерации или органов местного само-
управления, свидетельствует о нарушении принци-
па законности и, как следствие, невысоком качестве 
принимаемых актов (нормативных, ненорматив-
ных). О низком качестве нормативных правовых 
актов, в том числе региональных, также свидетель-
ствует частота их оспаривания и отмены в судебном 
порядке [6].

Преодоление дефектов законодательства (феде-
рального, регионального) и укрепление тем самым 
режима законности требует не только совершен-
ствования правотворческих процедур, но и осмыс-
ления двух понятий, определяющих их содержание: 
«нормативный правовой акт» и «правовой акт».

В юридической литературе сложилось множе-
ство определений нормативного правового акта, 
которые могут быть подвергнуты определенной 
систематизации в зависимости от тех или иных ка-
чественных признаков, выдвигаемых в качестве ве-
дущих. Допустимость такого приема обоснованы 
С.В. Полениной и Н.В. Сильченко, предложивших 
рассматривать нормативный правовой акт как систе-
му, имеющую свою структуру, элементами которой 
выступают его признаки, а характерные особенно-
сти содержания определяются спецификой элемен-
тов и их взаимодействия между собой [7, с. 25].

По мнению А.Ф. Шебанова, природу норматив-
ного акта характеризует прежде всего такой его 
признак, как государственность: такой акт издает-
ся государством, его органами. Нормативные акты 
общественных организаций носят государственный 
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характер постольку, поскольку их издание санкцио-
нировано государством [8, с. 158].

Государственность как ведущий признак нор-
мативного правового акта воплощается в соответ-
ствующих дефинициях посредством формулировок 
«об официальных решениях полномочных государ-
ственных органов» [9, с. 13] либо «о письменных 
документах установленной формы, принятых упол-
номоченным органом в пределах его компетенции» 
[10, с. 13].

В.В. Невинский характеризует нормативный пра-
вовой акт как целенаправленную деятельность орга-
нов государственной власти либо самого народа по 
установлению, изменению или отмене общеобяза-
тельных правил поведения (норм права) в обществе 
посредством формально-юридической процедуры 
[11, с. 69-70].

Не менее значимым критерием, определяющим 
сущность и содержание нормативных правовых ак-
тов, выступает государственная воля. Как отметил 
в этой связи Е.В. Колесников, источники права ни 
по содержанию, ни по своей форме не безразличны 
для социально-политических сил общества, изби-
рающих такие способы выражения и оформления 
государственной воли, которые на данном этапе 
социально-экономического развития в наибольшей 
степени подходят для защиты их интересов и явля-
ются эффективными [9, с. 13].

Кстати, под нормативным правовым актом 
Е.В. Колесников понимает официальные решения 
полномочных государственных органов, направлен-
ные на установление, изменение и отмену правовых 
норм [9, с. 15].

А.В. Мицкевич дает следующее определение 
нормативного правового акта – это законы, указы, 
постановления и другие письменные документы 
установленной формы, закрепляющие решения пол-
номочных органов, направленные на установление, 
изменение или отмену правовых норм, как правило, 
выражающие содержание этих норм, определяемое 
волей народа, и призванное обеспечить регулирова-
ние общественных отношений [12, с. 27].

Следующим критерием, отмечаемым в качестве 
превалирующего среди иных признаков норма-
тивного правового акта, является его тесная связь 
с конкретным видом юридической деятельности: 
правотворческой деятельностью. Так, по мнению 
С.С. Алексеева, «нормативный правовой акт – это 
официальный акт, документ правотворческого ком-
петентного органа, содержащий юридические нор-
мы (устанавливающий, изменяющий или отменяю-
щий юридические нормы)» [13, с. 201].

А.Ф. Черданцев полагает, что нормативный акт 
– это официальный документ и в то же время акт 
правотворчества, содержащий нормы права, с по-
мощью которого устанавливаются, изменяются или 
отменяются нормы права [14, с. 197].

А.С. Пиголкин понимает нормативный правовой 
акт, как исходящий от компетентного государствен-
ного органа акт правотворчества, устанавливающий 
или же отменяющий правовые нормы. Он (акт) рас-
считан на регулирование неопределенного числа 
случаев, неперсонифицирован и действует непре-
рывно. Этими признаками нормативный акт отли-
чается от актов применения права (где речь идет о 
приложении нормы к конкретному случаю, конкрет-
ному лицу), так и от актов толкования права (где 
речь идет о разъяснении того, как нужно понимать 
уже имеющуюся норму) [15, с. 102].

В современной юридической литературе дефи-
ниция нормативного правового акта ограничива-
ется лишь совокупным описанием его признаков. 
В.К. Бабаев указывает, что нормативный правовой 
акт исходит от строго определенных – правотвор-
ческих органов и лиц, наделенных строго опреде-
ленной компетенцией; принимается в четко обо-
значенном порядке; имеет установленную форму и 
реквизиты; порядок вступления в силу и сферу дей-
ствия; может быть быстро изменен в зависимости от 
социальных потребностей [16, с. 326].

В.Н. Карташов определяет нормативный право-
вой акт как «официальный акт – документ, закре-
пляющий решение компетентного правотворческо-
го субъекта и содержащий нормативно-правовые 
предписания» [17, с. 269].

Объединение в нормативном правовом акте го-
сударственной воли и основополагающих функций 
в правотворческой деятельности позволяет подчер-
кнуть, что данный акт «устанавливает, изменяет, от-
меняет нормы права, вводит в действие и прекра-
щает действие правовых норм» [6, с. 13], а также 
позволяет выделить ещё одну группу дефиниций.

В частности, И.В. Антонов рассматривает норма-
тивный правовой акт как акт правотворчества ком-
петентного органа, содержащий юридические нор-
мы (предписания), выражающий волю государства, 
принимаемый в установленном порядке и с соблю-
дением определенных требований к содержанию и 
форме, направленный на установление, изменение 
или отмену юридических норм [18, с. 88-91].

И.А. Иванников разъясняет, что нормативный 
правовой акт – это письменные юридические доку-
менты, устанавливающие, отменяющие или изменя-
ющие нормы права и регулирующие общественные 
отношения [19, с. 153].

Ещё одно свойство, присущее нормативным 
правовым актам, – нормативность – также позволя-
ет сформулировать отдельную группу определений 
нормативного правового акта.

К примеру, В.А. Филановский, анализируя поня-
тие и признаки нормативного правового акта, содер-
жащиеся в юридической литературе, полагает, что 
нормативный правовой акт является одной из разно-
видностей официальных правовых актов, принима-
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емых органами государственной власти и органами 
местного самоуправления; он обладает свойством 
нормативности, т.е. затрагивает права и обязанно-
сти неопределенного круга лиц  [20, с. 44-55].

Наконец, самостоятельную группу образуют 
определения, в которых нормативный правовой 
акт рассматривают «как правовой акт, принятый 
полномочным на то органом и содержащий право-
вые нормы, т.е. предписания общего характера и по-
стоянного действия, рассчитанные на многократное 
применение» [5, с. 290].

По мнению В.А. Кирсанова, нормативные право-
вые акты есть правовые акты, принимаемые органа-
ми государственной власти и местного самоуправ-
ления, направленные на установление, изменение 
или отмену юридических норм, содержащих в себе 
юридическую норму, т.е. имеющих неконкретного 
адресата и рассчитанных на неоднократное приме-
нение вне зависимости от возникновения или пре-
кращения конкретных правоотношений, предусмо-
тренных ими [21, с. 29].

А.А. Гусев дополняет определение В.А. Кирса-
нова указанием на то, что предметом оспаривания в 
определенных случаях могут быть смешанные пра-
вовые акты и акты толкования [22, с. 50-51].

О.А. Бек полагает, что нормативный правовой акт 
– это правовой акт органа государственной власти, 
органа местного самоуправления или должностного 
лица, устанавливающий правила поведения, обяза-
тельные для адресатов, рассчитанные на неодно-
кратное применение, действующие независимо от 
того, возникли или прекратились конкретные право-
отношения, предусмотренные актом [23, с. 65].

Таким образом, анализ литературы о норматив-
ных правовых актах, позволяет дать следующее 
определение нормативного правового акта – это 
письменный юридический документ, принятый 
управомоченным субъектом права (государствен-
ным органом, органом местного самоуправления, 
должностным лицом, народом), имеющий офици-
альный характер и обязательную силу, содержащий 
нормы права, выражающий властные веления, в 
том числе по установлению, изменению или отмене 
правовых норм, и направленный на регулирование 
общественных отношений посредством публично-
правовых процедур.
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