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Общая характеристика работы 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования  обусловлена 

тем,  что  в  условиях  осуществления  в  стране  преобразований,  затрагиваю

щих многие сферы государственного управления, особое значение придает

ся  совершенствованию  нормотворчества  федеральных  органов  исполни

тельной  власти. Следует отметить, что до  сих пор  не принят  федеральный 

закон, регламентирующий  общие правовые  начала  их деятельности,  отсут

ствует законодательная  основа создания этими органами нормативных  пра

вовых актов. 

В действующем  федеральном  административном  законодательстве  не 

закреплены  общее  легальное  понятие  правового  акта  федерального  органа 

исполнительной  власти  (как  нормативного,  так  и  индивидуального)  и  его 

признаки.  Также  отсутствует  регламентация  особенностей  иерархического 

построения  этих  актов,  их места  в  системе  источников  административного 

права.  Поэтому  в  судебной  практике  возникают  проблемы,  связанные  с 

оценкой тех или иных актов указанных органов с точки зрения отнесения их 

к категории нормативных или индивидуальных правовых актов. 

В настоящее время не урегулирован вопрос о видах нормативных пра

вовых актов федеральных органов исполнительной власти, их наименовании 

и официальной форме издания (принятия). Пробелы в нормативноправовом 

регулировании  видов и форм указанных актов приводят к тому, что эти ор

ганы сами устанавливают наименования издаваемых (принимаемых) ими ак

тов, официальные формы их выражения и требования  к оформлению. Феде

ральные органы исполнительной власти издают (принимают) правовые акты 

в  форме  постановлений,  приказов,  распоряжений,  правил,  инструкций,  по

ложений, уставов, регламентов,  порядков, наставлений,  нормативов,  дирек

тив и других. Но нормативно установленное  определение  соответствующих 

форм административноправовых  актов, отличие их друг от друга на ведом

ственном уровне отсутствует. 
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Недостаточно полно на федеральном уровне регламентированы вопро

сы, связанные с подготовкой, изданием (принятием), регистрацией, введени

ем в действие, опубликованием и прекращением действия нормативных пра

вовых  актов  федеральных  органов  исполнительной  власти.  В  настоящее 

время эти вопросы регулируются указом Президента Российской Федерации 

от 23 мая  1996 г. № 763 «О порядке опубликования  и вступления в силу ак

тов Президента Российской  Федерации, Правительства  Российской  Федера

ции  и  нормативных  правовых  актов  федеральных  органов  исполнительной 

власти»1  и  постановлением  Правительства  России  от  13 августа  1997 г. 

№ 1009 «Об утверждении  правил подготовки  нормативных  правовых  актов 

федеральных  органов исполнительной  власти и их государственной регист

рации»2.  Однако  указанными  нормативными  правовыми  актами  не  решен 

целый ряд вопросов. В частности, не регламентирован  порядок их приоста

новления  или  отмены.  Кроме  того,  отсутствует  исчерпывающий  перечень 

оснований прекращения  действия нормативных  и индивидуальных  админи

стративноправовых  актов  федеральных  органов  исполнительной  власти. В 

связи с этим  возникает  необходимость  создания  единой  нормативноправо

вой  базы  вне  ведомственной  принадлежности,  регулирующей  вопросы раз

работки, принятия и реализации нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти. 

Таким  образом,  актуальность  комплексного  научного  исследования 

нормативных  правовых актов  федеральных  органов исполнительной  власти 

обусловлена  следующими  обстоятельствами:  1) необходимостью теоретиче

ского  осмысления  понятия,  признаков,  видов, форм этих  актов,  их места в 

системе источников административного права России; 2) потребностью ана

лиза  действующего  законодательства,  регулирующего  создание  норматив

ных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и практи

ки  его  применения;  3) необходимостью  выявления  причин  существующих 

1
 Собрание законодательства РФ. 1996. № 22. Ст. 2663. 

2
 Собрание законодательства РФ. 1997. № 33. Ст. 3895. 
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недостатков в законодательстве и внесения предложений по его совершенст

вованию. 

Степень  научной  разработанности  проблемы. Проблема  норматив

ных  правовых  актов  федеральных  органов  исполнительной  власти  как  ис

точников административного  права всегда была в сфере научных интересов 

исследователей. 

Решение  задач  диссертационного  исследования  потребовало  обраще

ния к широкому кругу научной литературы. 

Теоретической  базой  исследования  являются  работы  общеправового 

содержания  (Н. Г. Александров,  Р. Ф. Васильев,  Т. В. Гурова,  С. Л. Зивс, 

О. С. Иоффе, А. Ю. Калинин, С. Ф. Кечекьян, С. А. Комаров,  О. Е. Кутафин, 

М. Н. Марченко,  А. В. Мицкевич,  М. Н. Николаева,  И. Б. Новицкий, 

А. Ф. Шебанов и другие). 

Вопросы  источников  административного  права  освещались  прежде 

всего в учебной литературе, написанной  под редакцией  и с участием  таких 

ученыхадминистративистов,  как Д. Н. Бахрах,  Ю. А. Дмитриев, Ю. М. Коз

лов, Н. М. Конин, П. И. Кононов, В. Ф. Ломакина,  В. М. Манохин, Л. Л. По

пов,  Б. В. Российский,  Ю. Н. Старилов,  М. С. Студеникина,  Ю. А. Тихоми

ров и других. 

Специальными  исследованиями  нормативных  правовых  актов  феде

ральных органов исполнительной власти как источников  административного 

права являются работы Ю. Г. Арзамасова, К. В. Давыдова, А. И. Елистрато

ва,  С. Н.  Жевакина,  Н. Н. Захаровой,  С. А. Иванова,  Н. М. Коркунова, 

И. В. Котелевской,  С. А. Кулинич,  В. О. Лучина,  А. В. Мазурова,  М.  Н.  Ни

колаевой, Г. И. Петрова, А. С. Пиголкина, А. А. Савостина, В. В. Черникова, 

Г. Ф. Шершеневича, Н. С. Шмаковой и других. 

Информационными  источниками  исследования  послужили  работы 

Ю. П. Боровиковой,  С. В. Бошно,  А. Л. Буркова,  Н. А. Волкова,  Т. Н. Воро

ниной,  М. В. Галкиной,  Н. Л. Гранат,  Е. Н. Каменевой,  Ю. Мельникова, 

О. В. Николаева, В. А. Толстик, Р. П. Шлаковой, В. А. Юсупова и других. 
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Автор  применил  в своей работе результаты  исследования  этих  и дру

гих  ученых.  Тем  не  менее  многие  проблемы  нормативных  правовых  актов 

федеральных  органов  исполнительной  власти  как  источников  администра

тивного права остаются исследованы недостаточно. 

Цель и задачи диссертационного исследования 

Цель исследования  состоит в научном осмыслении и анализе норма

тивных  правовых  актов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  их 

места в современной  системе источников административного права, а также 

проблем, связанных с совершенствованием этих актов. 

Постановка  указанной  цели  исследования  определила  необходимость 

решения следующих задач: 

  изучение и обобщение существующих научных подходов к понятиям 

«источник права» и «источник административного права»; 

  исследование правовой природы нормативных правовых актов феде

ральных органов исполнительной власти, являющихся источниками админи

стративного права; 

  осуществление  классификации  нормативных  правовых  актов  феде

ральных органов исполнительной власти; 

  определение  места нормативных  правовых  актов  федеральных  ор

ганов  исполнительной  власти  в  системе  источников  административного 

права; 

  комплексный  анализ  нормативных  правовых  актов  Правительства 

Российской Федерации, выявление их особенностей, форм и роли в админи

стративноправовом регулировании; 

  исследование различных видов и форм нормативных правовых актов 

федеральных  министерств,  федеральных  служб,  федеральных  агентств  (ве

домственных актов) в современной российской системе источников админи

стративного права; 

  анализ тенденций и перспектив развития системы нормативных пра

вовых актов федеральных органов исполнительной власти; 
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  изучение  современного  состояния  законодательства  о  нормативных 

правовых актах федеральных органов исполнительной власти; 

  формулирование  выводов  и рекомендаций,  направленных  на совер

шенствование  правового  регулирования  издания  (принятия)  нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти. 

Объектом  исследования  выступают  общественные  отношения,  скла

дывающиеся  в  процессе  создания  нормативных  правовых  актов  федераль

ных  органов  исполнительной  власти  как  источников  административного 

права  России,  рассмотренных  в  современных  условиях  образования  новых 

государственных органов и широкого обновления законодательства. 

Предметом  исследования  является  совокупность  правовых норм, со

держащихся в Конституции России, федеральных конституционных законах, 

федеральных  законах,  подзаконных  нормативных  административноправо

вых актах  федерального  уровня, регулирующих  издание  (принятие)  норма

тивных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, а так

же научнотеоретические  и практические вопросы, связанные  с проблемами 

существования этих актов. 

Методологическая основа исследования. Методология исследования 

обусловлена  его  предметом,  предполагающим  выявление  многообразия 

нормативных  правовых  актов федеральных  органов  исполнительной  власти 

как источников  административного  права  современной  России. При работе 

над  диссертацией  автором  использовались  общенаучные,  частнонаучные  и 

специальноюридические методы познания. 

Методологическую  базу  диссертации  составляет  диалектический  ме

тод, позволяющий рассматривать объект исследования  всесторонне и в раз

витии. В  основу  диссертации  положены  следующие  общенаучные  методы: 

исторический, междисциплинарный, прогностический  и логический (анализ, 

синтез,  индукция,  дедукция).  Среди  частнонаучных  методов  познания  ис

пользовались  системноструктурный,  правового моделирования  и структур

нофункциональный. 
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Были применены специальноюридические методы. При изучении тек

стов нормативных  правовых  актов  в работе использовался  формальноюри

дический метод. Также применялся  метод  сравнительноправового  анализа, 

что позволило сопоставить и обобщить основные характеристики норматив

ных  правовых  актов  федеральных  органов  исполнительной  власти  как  ис

точников административного права. 

Теоретической  основой  исследования  являются научные труды оте

чественных  правоведов  и  ведущих  ученых,  занимавшихся  исследованием 

разнообразных  проблем нормативных правовых актов, в частности Р. Ф. Ва

сильева,  С. Л. Зивса,  С. Ф. Кечекьяна,  О. Е. Кутафина,  М. Н. Марченко, 

А. В. Мицкевича, А. Ф. Ноздрачева, А. Ф. Шебанова и других. 

Эмпирической  основой  исследования  послужили  судебные  акты 

Конституционного  суда,  Верховного  Суда  и Высшего  Арбитражного  Суда 

Российской Федерации. 

Нормативную  базу  исследования  составили:  Конституция  Россий

ской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные зако

ны, указы Президента России, постановления Правительства России, норма

тивные  правовые  акты  иных  федеральных  органов  исполнительной  власти 

(федеральных министерств, федеральных служб, федеральных агентств). 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  определяется 

тем, что настоящая работа представляет собой одну из первых попыток ком

плексного общетеоретического  рассмотрения  института нормативных адми

нистративноправовых  актов федеральных органов исполнительной власти в 

системе источников современного российского административного  права на 

основе  сложившихся  в науке теоретических  положений  и нового федераль

ного законодательства,  созданного после принятия Конституции Российской 

Федерации  в  1993 г.  В диссертации  предлагается  ряд  конкретных  решений 

по кодификации федерального административного  законодательства в части 

выработки  единых  требований  к изданию  (принятию)  нормативных  право

вых актов федеральных органов исполнительной власти. 
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На  защиту  выносятся  следующие  обладающие  новизной  или  ее 

элементами положения. 

1. Предлагается  определение  источников  административного  права: 

источники  административного  права   это используемые государством офи

циальнодокументальные  формы  выражения  и закрепления  (изменения  или 

отмены)  административноправовых  норм,  исходящие  от  уполномоченных 

государственных  органов  и должностных  лиц,  органов  и должностных  лиц 

местного  самоуправления,  иных  органов  публичного  управления,  дейст

вующих от имени государства, т.е. Российской  Федерации  и субъектов Рос

сийской Федерации, или муниципальных образований. 

2. Понятие  нормативного  административноправового  акта  федераль

ного органа исполнительной  власти  как источника  административного  пра

ва,  понимаемого  как  основанного  на  федеральных  конституционных  зако

нах, федеральных  законах, указах  Президента  Российской  Федерации  и по

становлениях  Правительства  Российской  Федерации письменного  акта пол

номочного  федерального  органа исполнительной  власти  (должностного  ли

ца),  выраженного  в  определенной  официальнодокументальной  форме,  из

данного  (принятого)  в  соответствии  с установленной  процедурой  по  отне

сенным  к его  компетенции  вопросам,  регулирующего  осуществление  госу

дарственного  управления,  устанавливающего,  изменяющего  или  отменяю

щего  нормы  административного  права  на  территории  Российской  Федера

ции. Целесообразно  законодательное  закрепление  данного  понятия,  являю

щегося  основой  определения  понятий  «нормативный  правовой  акт  Прави

тельства Российской Федерации» и «нормативный правовой акт иного феде

рального органа исполнительной власти (ведомственный акт)». 

3. Показано  соотношение  юридической  силы  нормативных  правовых 

актов  федеральных  органов  исполнительной  власти  с  иными  источниками 

административного  права.  Представляется  необходимым  решение  данной 

проблемы  в  федеральном  законе  «О  правовых  актах  федеральных  органов 

исполнительной  власти в Российской  Федерации». Одну из статей этого за
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кона следует посвятить решению данного вопроса, обозначив ее следующим 

образом:  «Подзаконность  правовых  актов  федеральных  органов  исполни

тельной власти и их место в иерархической системе правовых актов Россий

ской Федерации». 

4. Классификация  нормативных  правовых  актов федеральных органов 

исполнительной  власти  по  следующим  основаниям:  1) сфера  действия; 

2) юридическая  сила; 3) срок действия; 4) субъекты принятия; 5) территория 

действия;  6) нормативное  содержание;  7) функциональная  роль;  8) форма. 

Наибольшее  значение  для  теории  и  практики  имеет  деление  нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти в зависимости 

от формы на приказы, инструкции,  положения, правила, постановления, ус

тавы,  регламенты,  порядки,  наставления,  нормативы,  директивы  и  другие. 

Обоснована значимость  закрепления  классификации этих актов в федераль

ном законе «О правовых актах федеральных органов исполнительной власти 

в Российской Федерации». 

5. Выявлена необходимость разработки единых требований к созданию 

нормативных  правовых  актов  федеральных  органов исполнительной  власти 

вне зависимости  от ведомственной  принадлежности того  или иного органа. 

Эти требования  относятся, вопервых, к содержанию, вовторых, к форме, в 

третьих, процедуре издания (принятия) этих актов. 

6. Вывод о том, что уставы, регламенты, порядки, наставления, норма

тивы, директивы и другие нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной  власти являются  самостоятельными  формами  (видами)  ак

тов  управления.  Для  определения  положения  этих  актов  в  системе  норма

тивных правовых актов федеральных органов исполнительной власти недос

таточно простого включения их в существующий перечень актов, указанных 

в «Правилах подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации». Необходима ко

ренная  модернизация  системы  актов  федеральных  органов  исполнительной 

власти,  суть  которой  в следующем: требуется  отойти  от практики  двойной 
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формы  нормативного  правового  акта;  следует  увеличить  число  форм  актов 

федеральных  органов  исполнительной  власти; нужно  дать  определения  по

нятий всем указанным формам актов с целью приведения в строгое взаимное 

соответствие  с содержанием. Рекомендуются  обновленные  и конкретизиро

ванные определения  понятий  форм нормативных  правовых  актов федераль

ных  органов  исполнительной  власти,  более  полно  раскрывающие  их  сущ

ность и содержание. 

7. Представлена  авторская  модель  системы  нормативных  правовых 

актов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  в которой такие  акты 

иерархически  выстроены не только в зависимости  от статуса  нормотворче

ских органов, но и в зависимости  от самой формы акта. Эта система по ме

ре  убывания  юридической  силы  акта  может  быть  построена  следующим 

образом:  постановление,  положение,  регламент.  Юридическая  сила  иных 

нормативных  правовых  актов  зависит  от  положения  федерального  органа 

исполнительной власти или должностного лица, их издавших (принявших), 

а  также  от  таких  факторов,  как  надведомственность  и  совместное  нормо

творчество:  инструкция,  правила,  приказ,  порядок,  устав,  наставление  и 

другие.  Распоряжение  следует  определить  как  индивидуальный  правопри

менительный  административноправовой  акт,  не  имеющий  нормативного 

характера. 

Модель  системы  нормативных  правовых  актов  федеральных  органов 

исполнительной  власти  следует  законодательно  закрепить,  приняв  феде

ральный  закон  «О  правовых  актах  федеральных  органов  исполнительной 

власти в Российской Федерации», который установит единообразие и закон

ность форм этих актов, будет способствовать  созданию  и поддержанию  ба

ланса между законами и нормативными правовыми актами федеральных ор

ганов исполнительной власти. 

8.  На  федеральном  уровне  отсутствует  единая  законодательно  уста

новленная регламентация  процедуры издания  (принятия)  нормативных  пра

вовых актов федеральных органов исполнительной власти. 
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В  целях  эффективного  решения  вопросов,  связанных  с  подготовкой, 

изданием  (принятием), регистрацией,  введением в действие,  опубликовани

ем и прекращением действия нормативных правовых актов федеральных ор

ганов исполнительной власти, предлагается в федеральном законе «О право

вых актах федеральных органов исполнительной власти в Российской Феде

рации» отразить решение обозначенной в данном пункте проблемы. 

В этом законе следует установить единообразные требования к поряд

ку  издания  (принятия)  нормативных  правовых  актов  федеральных  органов 

исполнительной  власти  и устранить  пробелы  в нормативноправовом  регу

лировании указанной процедуры. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования обуслов

лена: 

  дальнейшей научной разработкой проблем, связанных с системой ис

точников административного права и определением места нормативных пра

вовых актов федеральных органов исполнительной власти в этой системе; 

  расширением  и уточнением  категориального  аппарата применитель

но  к  нормативным  правовым  актам  федеральных  органов  исполнительной 

власти как источникам административного права; 

  разработкой  модели  различных  форм  нормативных  административ

ноправовых актов федерального уровня. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

  работа имеет научнопознавательное  значение для дальнейшего раз

вития науки российского административного права; 

  материалы диссертации могут быть использованы в практике препо

давания курсов, при разработке методических пособий в области  админист

ративного права и теории права и государства; 

  выводы и практические рекомендации, сформулированные в диссер

тации, могут быть применены в правотворческой деятельности федеральных 

органов исполнительной  власти, в процессе систематизации  административ

ного законодательства; 
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  предложения  решения  актуальных  проблем  кодификации  админист

ративного  законодательства,  связанные  с  изданием  (принятием)  норматив

ных  правовых  актов  Правительства  России  и  ведомственных  актов,  могут 

быть использованы при осуществлении кодификационных работ. 

Апробация  работы  осуществлялась  в  ходе  выступлений  на  науч

нопрактических  конференциях  и семинарах,  посвященных  вопросам  адми

нистративного права. Отдельные главы и диссертация  в целом  обсуждались 

на кафедре государственноправовых  дисциплин Вятского  государственного 

гуманитарного  университета  и  кафедре  административного  права  Москов

ской государственной юридической академии им. О. Е. Кутафина. 

По результатам выполненного исследования опубликовано 5 статей. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающих  6 параграфов,  заключения  и  списка литературы.  Объем рабо

ты   186 страниц, библиографический  список включает 216 наименований. 

Основное содержание работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  опреде

ляется  степень ее научной разработанности,  формулируются  цель и задачи, 

объект  и предмет  исследования,  характеризуются  методологическая,  обще

теоретическая,  эмпирическая  и  нормативноправовая  основы,  раскрывается 

научная новизна работы, ее теоретическая  и практическая  значимость, фор

мулируются  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  показываются 

формы апробации результатов научного поиска. 

Первая  глава  «Нормативные  правовые  акты  федеральных  орга

нов  исполнительной  власти  в  системе  источников  административного 

права России» состоит из трех параграфов. 

В  первом  параграфе  «Понятие  и  система  источников  российского 

административного  права»  отмечается  необходимость  теоретического  ос

мысления  категорий  «источник  административного  права»  и  «система  ис
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точников  административного  права», указывается  на их дискуссионный  ха

рактер. 

Анализ  действующего  федерального  законодательства  и  научной  ли

тературы  показал, что на данный момент отсутствует единое универсальное 

определение понятия «источник административного права». Автор приводит 

общетеоретические  подходы  к определению  понятия  «источник  права» до

революционного,  советского  и современного российского  периодов и обос

новывает  позицию,  согласно  которой  существующие  традиции  в определе

нии  данного  понятия  важны  для  раскрытия  сущности  нормативных  право

вых актов федеральных органов исполнительной власти как источников рос

сийского административного права. 

В  исследовании  подчеркивается,  что,  следуя  этим  традициям,  совет

ские  и современные  ученыеадминистративисты  трактуют  понятие  «источ

ник административного  права»  с двух  позиций. Большинство  ученых опре

деляют  источники  административного  права с позитивистских  позиций  как 

формы  выражения  юридических  норм  в  сфере  управления  (Г. И. Петров, 

Б. М. Лазарев,  С. С. Студеникин,  Н. М. Конин,  Ю. А. Тихомиров,  Д. Н. Бах

рах,  Л. Л. Попов). Другие  подчеркивают,  что  источниками  административ

ного  права  могут  быть  не  только  нормативные  правовые  акты,  устанавли

вающие  административноправовые  нормы,  но  и  изменяющие  и  отменяю

щие их (В. А. Юсупов, Н. А. Волков, П. И. Кононов, А. Л. Бурков). 

По  итогам рассмотрения  проблемы  оформления  правового  института 

источников  административного  права  выделяются  их  признаки,  на  основа

нии  которых  предлагается  авторское  определение  исследуемого  правового 

явления. Обосновывается необходимость его законодательного закрепления. 

Автором  утверждается,  что  источники  современного  российского  ад

министративного права образуют систему, включающую только официально 

(юридически)  признанные  виды  источников,  установленные  Конституцией 

России, конституциями и уставами субъектов Российской Федерации и дру

гими  нормативными  правовыми  актами.  Официальное  и нормативное  при
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знание  получили  такие  виды источников  российского  права,  как норматив

ные  правовые  акты  и нормативный  договор. И хотя  в ст. 125  Конституции 

России  идет речь об актах судебного  нормоконтроля,  официально  эти акты 

не получили статус источников права. Для системы источников  администра

тивного права характерны  следующие принципы: множественность,  целост

ность,  иерархичность  и другие. В  параграфе  представлена  иерархия  источ

ников административного права. 

Второй  параграф  «Правовая  природа  и  классификация  норматив

ных правовых актов федеральных  органов исполнительной  власти Рос

сии» посвящен изучению юридической природы нормативных правовых ак

тов  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  их  классификации  по 

различным основаниям. 

Автором указывается, что в действующем законодательстве не закреп

лены  определение  понятия  «нормативный  административноправовой  акт 

федеральных органов исполнительной власти» и его признаки. Имеющиеся в 

науке  административного  права  походы  к  определению  «административ

ноправовой акт» носят поверхностный и противоречивый характер. 

Источниками  административного  права являются  нормативные право

вые акты Правительства Российской Федерации. Порядок деятельности Пра

вительства  Российской  Федерации  определяется  федеральным  конституци

онным  законом «О Правительстве  Российской  Федерации»3.  Организацион

ный аспект его деятельности, в том числе процедура принятия правовых ак

тов,  установлены  в постановлении  Правительства  России  от  1 июня  2004 г. 

№ 260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и положении об 

аппарате Правительства Российской Федерации»  . 

Нормативные  правовые  акты  иных  федеральных  органов  исполни

тельной  власти,  кроме  актов  Правительства,  традиционно  называются  ве

домственными, но в настоящее время это название практически не использу

3
 Собрание законодательства РФ. 1997. №  51. Ст. 5712. 

4
 Собрание законодательства РФ. 2004. № 23. Ст. 2313. 
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ется  и  постепенно  уходит  из  научного  оборота. Возникновение  и  действие 

ведомственных  актов обусловлены наличием в системе исполнительной вла

сти специфических органов: федеральных министерств, федеральных служб, 

федеральных агентств. В их функциях, структуре, методах деятельности, по

рядке принятия актов имеются различия. Основы правового статуса и систе

ма  указанных  федеральных  органов  исполнительной  власти  определяются 

указами Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О сис

теме и структуре федеральных  органов,исполнительной  власти»5, от 20 мая 

2004  г.  №649  «Вопросы  структуры  федеральных  органов  исполнительной 

власти»6, от  12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры федераль

ных органов исполнительной власти»7 и другими. 

По результатам  рассмотрения этой проблемы автором  выделяются ха

рактерные признаки нормативных правовых актов федеральных органов ис

полнительной власти России. Доказывается необходимость их законодатель

ного закрепления. Формулируются  определения  «нормативный  администра

тивноправовой  акт федеральных  органов  исполнительной  власти», «норма

тивный  правой  акт  Правительства  России»  и  «нормативный  правозой  акт 

иного  федерального  органа  исполнительной  власти  (ведомственный  акт)» 

как источников административного права. 

Особо подчеркивается, что классификация  нормативных правовых ак

тов федеральных органов исполнительной власти имеет большое значение в 

выявлении  их  сущности,  рассмотрении  специфических  черт  отдельных 

групп актов, особенностей их принятия и оформления. Она способствует бо

лее четкому определению требований, предъявляемых к таким  актам, помо

гает  совершенствовать  порядок  их  издания  (принятия),  обеспечивает  науч

ный подход к их отбору при систематизации. Возможна классификация нор

мативных  правовых актов по различным  основаниям. В качестве  критериев 

5
 Собрание законодательства РФ. 2004. №11. Ст. 945. 
6
 Собрание законодательства РФ. 2004. № 21. Ст. 2023. 

7
 Собрание законодательства РФ. 2008. № 20. Ст. 2290. 
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деления нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти  на виды  автором  названы  следующие:  1) сфера действия;  2) юриди

ческая  сила;  3) срок  действия;  4) субъекты  принятия;  5) территория  дейст

вия; 6) нормативное содержание; 7) функциональная роль; 8) форма. 

В третьем  параграфе  «Соотношение  нормативных  правовых  актов 

федеральных  органов  исполнительной  власти  с другими  источниками 

административного  права»  на основе  системного  подхода  показано  место 

нормативных  правовых  актов  федеральных  органов  исполнительной  власти 

в системе источников современного российского административного права. 

В работе  подчеркивается,  что  нормативные  правовые  акты  федераль

ных  органов  исполнительной  власти  занимают  особое  место  среди  норма

тивных  правовых  актов  России,  в  них  содержится  значительная  часть  всех 

правовых  предписаний.  Эти  акты  призваны  развивать  и  конкретизировать 

положения  федеральных  законов  и  актов  Президента  Российской  Федера

ции. Они в большей степени, чем другие акты, отражают сложность и дина

мику регулируемых  общественных  отношений. В связи с этим  в  параграфе 

уделяется внимание определению их юридической силы. 

По мнению  автора,  вопрос  о соотношении  юридической  силы  норма

тивных правовых актов Правительства Российской Федерации,  федеральных 

министерств,  федеральных  служб,  федеральных  агентств  с  федеральными 

законами,  указами  Президента  России,  нормативными  правовыми  актами 

субъектов  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  орга

нов  местного  самоуправления,  актами  судебного  нормоконтроля,  а  также 

международными  и  внутригосударственными  договорами  представляет  со

бой наиболее сложную проблему. В параграфе  содержится  предложение по 

решению данной проблемы, предполагающее урегулирование этого вопроса 

в  федеральном  законе  «О  правовых  актах  федеральных  органов  исполни

тельной власти в Российской Федерации». 

Особый научный интерес  представляет  также рассмотрение  иерархии 

самих  нормативных  правовых  актов  федеральных  органов  исполнительной 
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власти. Нормативные  правовые  акты  федеральных  органов  исполнительной 

власти имеют различную юридическую  силу. На построение  иерархической 

системы  нормативных  правовых  актов  федеральных  органов  исполнитель

ной власти в значительной  степени  оказывает  влияние иерархия  государст

венных  органов.  Другие  факторы  применительно  к  данным  актам  имеют 

вспомогательное  значение.  Дополнительными  факторами,  в  частности,  яв

ляются такие, как надведомственность и совместное нормотворчество. 

Вторая  глава  «Формы  и  процедуры  издания  (принятия)  норма

тивных  правовых  актов  федеральных  органов  исполнительной  власти 

России» состоит из трех параграфов. 

В  первом  параграфе  «Формы  нормативных  правовых  актов феде

ральных  органов  исполнительной  власти»  рассматривается  система нор

мативных  правовых актов федеральных органов исполнительной  власти как 

источников административного права, выявляются тенденции и перспективы 

ее развития. 

Анализ  действующего  федерального  законодательства  и  существую

щей  научной  литературы  позволяет  констатировать,  что  нормативные  пра

вовые  акты  федеральных  органов  исполнительной  власти  представляют со

бой  сложную,  многоуровневую  систему,  включающую  все  их  разновидно

сти. 

Издание (принятие) нормативного правового акта федеральными орга

нами исполнительной власти определенной  формы имеет большое значение 

с точки зрения его обязательности, законности. Наименование этого акта яв

ляется  специфической  юридической  характеристикой,  которая  отражает 

особенности содержания указанных актов. При выборе формы нормативного 

правового акта федеральных органов исполнительной  власти должна оцени

ваться  совокупность  факторов,  касающихся  содержательной  стороны пред

мета правового регулирования. Поэтому необходимым требованием является 

обязательное соответствие формы нормативного правового акта федерально

го  органа исполнительной  власти  его  содержанию  и наоборот  как в строго 
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юридическом,  так  и  в  философском  смыслах.  Но  до  сих  пор  существуют 

сложности в видовом разграничении таких актов. 

«Правила  подготовки  нормативных  правовых  актов  федеральных  ор

ганов исполнительной власти и их государственной регистрации»  1997 г. ус

тановили  перечень  нормативных  правовых  актов  федеральных  органов  ис

полнительной  власти,  которые  могут  издаваться  (приниматься)  в  виде  по

становлений,  приказов,  распоряжений,  правил,  инструкций  и  положений. 

Указанные Правила не содержат определения понятий данных форм норма

тивных правовых актов. Кроме этих форм нормативных правовых актов фе

деральных органов исполнительной власти, издаются (принимаются) уставы, 

регламенты, порядки, наставления, нормативы и другие. Федеральные  орга

ны исполнительной власти устанавливают в своих ведомственных актах воз

можность  издания  (принятия)  подобных  правовых  актов. Возникает  вопрос 

об их правомерности, поскольку  названные выше Правила не предусматри

вают эти формы актов. 

По результатам  рассмотрения  указанной  проблемы  сформулированы 

определения понятий следующих форм нормативных правовых актов феде

ральных  органов  исполнительной  власти:  постановление,  приказ,  правила, 

инструкция,  положение,  устав,  регламент,  порядок,  наставление.  По  мне

нию  автора,  распоряжение  это  индивидуальный  правоприменительный 

административноправовой  акт.  Распоряжение  не  имеет  нормативного  ха

рактера  и  не является  источником  административного  права.  Поскольку  в 

форме  распоряжений  в основном  издаются  ненормативные  правовые  акты 

федеральных органов исполнительной  власти, представляется  целесообраз

ным  для  единообразного  понимания  сложившихся  правовой  природы  и 

предназначения  распоряжения  в системе  актов  федеральных  органов  госу

дарственной  власти  России  издавать  в  данной  форме  только  ненорматив

ные предписания. 

В современных условиях на первый план выдвигается задача более де

тальной  разработки  (и  унификации)  требований,  предъявляемых  к  норма
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тивным  правовым  актам  федеральных  органов  исполнительной  власти. 

В процессе  исследования  системы  нормативных  правовых  актов  федераль

ных органов исполнительной власти автор приходит к выводу о том, что не

обходима  коренная  модернизация  системы  актов  федеральных  органов ис

полнительной власти, предполагающая увеличение форм актов этих органов 

и проведение  линии  чистоты  наименований  актов без  взаимного утвержде

ния одного документа другим. 

Во  втором  параграфе  «Правовая  регламентация  подготовки,  изда

ния  (принятия), государственной  регистрации  и опубликования  норма

тивных правовых актов федеральных органов исполнительной  власти» 

исследуются  проблемы  нормативноправового  регулирования  процедур из

дания (принятия) указанных актов. 

Анализ  действующего  законодательства  показывает,  что  в  России  в 

настоящее  время  отсутствует  федеральный  закон,  регламентирующий  пра

вила подготовки, издания (принятия), введения в действие, опубликования и 

прекращения  действия  нормативных  правовых  актов Правительства  России 

и  иных  федеральных  органов  исполнительной  власти  (федеральных  мини

стерств,  федеральных  служб, федеральных  агентств). Основания  и  порядок 

прекращения  действия  нормативных  правовых  актов  федеральных  органов 

исполнительной власти вообще не урегулированы. 

Автором  подчеркивается,  что  деятельность  Правительства  Российской 

Федерации  по  принятию  нормативных  правовых  актов  требует  соблюдения 

рамок правотворческих полномочий, повышения эффективности  с точки зре

ния содержания, формы и намечаемых результатов, соответствия актам главы 

государства и парламента. В ч. 2 п. 3 Регламента Правительства России гово

рится, что акты Правительства вступают в силу и подлежат опубликованию в 

порядке, установленном  федеральным  законом. Но такой  закон еще не при

нят.  Недостаточная  правовая  регламентация  процедуры  создания  норматив

ных правовых актов Правительства России делает возможным принятие этих 

актов  единолично  Председателем  Правительства  России, органами,  образуе
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мыми  Правительством  России,  и даже  заместителями  Председателя  Прави

тельства России в силу норм п. 6 Регламента Правительства России. 

В соответствии со ст. 1  федерального конституционного закона «О Пра

вительстве  Российской  Федерации»  Правительство  является  коллегиальным 

органом.  Поэтому  нормативные  правовые  акты  Правительства  Российской 

Федерации  могут  и  должны  исходить  только  от  самого  Правительства,  а 

именно  приниматься  всем  составом  Правительства  Российской  Федерации. 

Поэтому предлагается закрепить данный порядок создания нормативных пра

вовых актов Правительством, приняв федеральный закон «О правовых актах 

федеральных органов исполнительной власти в Российской Федерацті». 

По мнению автора, в действующем  федеральном законодательстве во

просы, связанные  с подготовкой,  изданием  (принятием), регистрацией,  вве

дением в действие, опубликованием и прекращением действия нормативных 

правовых  актов  иных  федеральных  органов  исполнительной  власти  (феде

ральных министерств, федеральных служб, федеральных агентств), урегули

рованы недостаточно  полно. Поэтому  федеральные  органы  исполнительной 

власти сами устанавливают  порядки  подготовки  и издания  (принятия) нор

мативных  правовых  актов  при  осуществлении  нормативноправового  регу

лирования в установленной сфере деятельности. 

Автор обращает внимание на значимость того, чтобы нормотворческий 

процесс федеральных  органов исполнительной  власти происходил одинако

во вне зависимости от ведомственной принадлежности того или иного феде

рального органа исполнительной власти. Необходимо урегулировать данный 

вопрос в  федеральном  законе  «О правовых  актах  федеральных  органов ис

полнительной  власти в Российской  Федерации»,  который  установит едино

образные  требования  к  подготовке  и  закрепит  единый  порядок  издания 

(принятия)  нормативных  правовых  актов  федеральных  органов  исполни

тельной власти. 

В работе отмечается, что судебная практика выявила ряд проблем, свя

занных с вступлением в силу нормативных правовых актов федеральных ор
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гаков  исполнительной  власти  (например,  проблема  возможности  примене

ния  неопубликованного  нормативного  правового  акта  или  замены  офици

ального  опубликования  другими  способами  доведения  до сведения). Имею

щиеся решения судов систематизируются по указанным направлениям. 

На основе анализа действующего  федерального  законодательства рас

сматриваются  основания  прекращения  действия  нормативных  правовых ак

тов федеральных  органов исполнительной  власти, утраты ими юридической 

силы полностью или частично. 

В  третьем  параграфе  «Современное  состояние  законодательства  о 

нормативных  правовых  актах  федеральных  органов  исполнительной 

власти России и предложения по его совершенствованию»  на основе тео

ретического  анализа  и  действующего  законодательства  России  проводится 

комплексное  исследование  проблем,  связанных  с  изданием  нормативных 

правовых  актов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  формулиру

ются предложения по его совершенствованию. 

Первоочередной  проблемой  организации  нормотворческой  деятельно

сти  федеральных  органов  исполнительной  власти является  отсутствие  над

лежащей законодательной базы. Существенная проблема нормативноправо

вого  регулирования  функционирования  актов  федеральных  органов  испол

нительной  власти  задача  законодательного  закрепления  всех  существую

щих на данный момент форм этих нормативных правовых актов. Существует 

также  проблема  нормативного  содержания  актов  федеральных  органов ис

полнительной власти или нормативности, так как часто встречаются иски об 

оспаривании  актов федеральных  органов государственной  власти, изданных 

в формах, которые не могут быть нормативными, но фактически являющих

ся нормативными. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что приня

тие федерального закона «О правовых актах федеральных органов исполни

тельной  власти в Российской  Федерации»  приведет  к установлению  едино

образия,  созданию и поддержанию  баланса между законами и нормативны
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ми правовыми актами федеральных органов исполнительной власти. В зако

не  следует  оформить  классификацию  нормативных  правовых  актов  феде

ральных органов исполнительной власти, указать признаки каждого вида ак

тов,  установить  их иерархию. Юридическую  силу  нормативного  правового 

акта  федерального  органа  исполнительной  власти  следует  определять  не 

только  в  соответствии  с  положением  соответствующего  нормотворческого 

органа, но и с самой формой нормативного  правового акта федеральных ор

ганов исполнительной  власти, а также с учетом таких  факторов, как надве

домственность  и совместное  нормотворчество. С целью  взаимного  соответ

ствия  содержания  и наименования  нормативных  правовых  актов  федераль

ных  органов  исполнительной  власти  в  данном  законе  следует  отойти  от 

практики  двойной  формы  актов  управления  и  закрепить  модель  системы 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти, которая пред

ставляется  нам следующей: постановление,  положение, регламент,  инструк

ция, правила, приказ, порядок, устав, наставление и другие. В форме распо

ряжений  должны  издаваться  ненормативные  правовые  акты  федеральных 

органов исполнительной власти. 

В заключении  подводятся итога  проведенного  исследования: излага

ются основные выводы по результатам работы и формулируются  предложе

ния по совершенствованию законодательства о нормативных правовых актах 

федеральных органов исполнительной власти. 

Основные положения диссертации опубликованы автором в 5 статьях 

общим объемом 1,7 п. л. 
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