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Нормативно-правовые акты являются основным юри-
дическим источником и одновременно главной формой 
выраження права. Они выступают в качестве средства 
оформления решений соответствующих государственных 
органов об установлении, изменении или отмене норм пра-
ва и являются внешней формой бытия зтих норм. Поэтому 
весьма значительное внимание уделяется им как в общей 
теории права, так и в конкретных отраслях юридической 
науки.

пра ва обладает (должен обла-
дать) следующими основными 
чертами. 

Во-первых, нормативно-
правовой акт издается в пределах 
компетенции соответствующеґо 
органа публичной администра-
ции в форме, предусмотренной 
для юридических актов соответ-
ствующего органа.

 Во-вторых, нормативно-
правовой акт должен соответ-
ствовать актам вышестоящих 
органов – Конституции и зако-
нам. 

В-третьих, нормативно-
правовой акт вступает в дей-
ствие, предпосылкой которого 

является, как правило, его обна-
родование или иное, предусмо-
тренное нормами права доведе-
ние до сведения исполнителей.

В Конституции Украины, а 
также в законодательстве, при-
нятом в ее развитие и во испол-
нение, определены как правило, 
виды (формы) актов, которые 
вправе издавать соответствую-
щие органы публичной админи-
страции, так ст.117 Основного 
закона Украины определяет, что 
“Кабінет Міністрів України в 
межах своєї компетенції видає 
постанови і розпорядження, які 
є обовязковими до виконання» 
[1, cт. 117], при этом подразделяя 
их на такие, которые предназна-
чены для оформ ления норматив-

ных решений и для оформления 
решений ненормативного харак-
тера. Лишь практика наполняет 
эти указания определенным со-
держанием (например, поста-
новления Кабинета Министров 
Украины – это нормативно-
правовые акты, а постановле ния 
судов – ненормативно-правовые 
акты). [2, c. 59] Кроме того, ино-
гда появляются, утверждаются 
в жизни новые, первоначально 
Конституцией и иными закона-
ми не предусматривавшиеся 
виды актов.

Исключением будут случаи, 
когда орган государства издает 
акт в форме, предус мотренной 
для актов других органов госу-
дарства или вопреки прямому 
указанию закона, определенный 
вопрос решается путем издания 
акта иного, чем предусмотрено-
го, вида.

Так, Кабинет Министров 
Украины в перид 1992 - 1993 
года издавал декреты, которые 
имеют юридическую силу за-
кона.
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* * *
Нормативно-правовые акты выступают в качестве основных источников права и одновременно в виде главной 

формы выражения права. Им уделяется весьма значительное внимание как в общей теории права, так и в конкрет-
ных отраслях юридической науки. Нормативно-правовые акты обладает основными чертами, которые мы попыта-
емся раскрыть. 

ормативно-правовой акт 
как юридический источник 
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Из сказанного следует, что 
коренной предпосылкой четкого 
опреде ления «компетентности» 
нормативно-правовых актов, 
издаваемых органами публич-
ной администрации, является 
возможно более полное закре-
пление Конституцией и разви-
вающим ее законодательством 
функций соответствующих ор-
ганов публичной администра-
ции, в том числе высших пред-
ставительских органов госу-
дарственной власти, поскольку 
зто исключает вмешательство 
в нормативное регулирование 
определенных общественных 
отношений со стороны ниже-
стоящих органов публичной ад-
министрации.

Регулирование компетенции 
органов публичной администра-
ции в разных государствах и в 
отношении различных звеньев 
государственного механизма 
выглядит сейчас далеко недноз-
начно. Однако, общая тенден-
ция состоит все же в повыше-
нии детальности нормативного 
закрепления с помощью особых 
сводных актов пределов веден-
ня, прав и обязанностей орга-
нов публичной администрации. 
Без надлежащего закрепления 
компетенции всех звеньев меха-
низма публичной администра-
ции очень трудно обеспечить, 
в частности, надлежащий по-
рядок в системе нормативно-
правовых актов, их непротиво-

речивость, необходимое сокра-
щение общего числа издаваемых 
нормативно-правовых актов.

Конституция Украины и дру-
гих стран СНГ предусматрива-
ют соответствие актов ниже-
стоящих органов государства 
актам вышестоящих органов, а 
в конечном счете – Кон ституции 
и законам.

 Это требование выражает-
ся как в установлении того, что 
нормативно-правовые акты ни-
жестоящих органов публичной 
администрации издаются на 
основании, во исполнение или 
в пределах прав, предоставлен-
ных законами и указами и т.д. 
[3, c. 22], так и в закреплении 
права вышестоящих органов 
публичной администрации от-
менять незаконные нормативно-
правовые акты нижестоящих пу-
бличных администраций, а так-
же приостанавливать действие 
противоречащих требованию 
закона нормативно-правовых 
актов нижестоящих публичных 
администраций. Для обеспе-
чения соответствия законов и 
иных нормативно-правовых ак-
тов Конституции также преду-
сматривают специальный меха-
низм в виде конституционного 
суда, либо специальных судов.

Соподчинение нормативно-
правовых актов, верховенство 
в их системе Конституции и 
зако нов, является ни чем иньм, 
как наделением акта вышестоя-

щей публичной администрации 
большей юридической силой, 
чем актов нижестоя щих публич-
ных администраций [4, c. 53]. В 
правовой науке стран СНГ об-
щепризнано, что юридическая 
сила нормативного акта, боль-
шая или меньшая ее степень, 
определяется не территорией, на 
которой действует нормативно-
правовой акт, не кругом субъек-
тов, на которых распространя-
ется его действие, не степенью 
обязательности нормативно-
правового акта, а прежде всего 
тем, должен ли нормативно-
правовой акт соответствовать 
каким-то другим актам, перви-
чен он (юридически) или про-
изводен от актов вышестоящих 
публичних администраций, т. е. 
в конечном счете – положением 
издавшего акт органа в механиз-
ме государства.

Выше всего юридическая 
сила Конституции, Основ-
ного закона государства, ибо 
юридически она не должна 
соответство вать никаким дру-
гим законам, а должна соответ-
ствовать лишь принципу пра-
ва. Нормативно-првовые акты 
одно го и того же органа публич-
ной администрации обладают 
неодинаковой юридической си-
лой: большей — те, которые из-
даются по вопросам, входящим 
в его исключительное ведение, 
меньшей – те, которые издаются 
по вопросам, вхо дящим в веде-
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ние нескольких (по вертикали) 
органов публичной администра-
ции.

Юридическая сила есть со-
поставительное свойство нор-
мативно-правовых актов. Оно 
потому является таковым, что, 
как мы видели, выражает степень 
«подчиненности» нормативного 
акта актам выщесто ящих орга-
нов публичной администрации. 
Подчиненность (соответствие) 
нормативно-правовых актов ак-
там вышестоящих органов, вы-
ражением которых является их 
различная юридическая сила, и 
верховенство среди них Консти-
туции и законов представляют 
собой принцип законности.

В свою очередь – в сопостав-
лении с основными принципами 
демократических государств, 
элементом которых является 
сама законность, – принцип вер-
ховенства права и верховенства 
законов над актами всех других 
органов публичной админи-
страции является, с одной сто-
роны, выражением принципа 
народовластия в лице его пред-
ставительских органов законо-
дательной власти, а с друґой – 
одним из юридических средств, 
обеспечивающих это народов-
ластие.

 Конечно, проявлением 
принципов режима законности 
является и черта нормативно-
правовых актов — их «компе-
тентность».

Дело в том, что каждый ни-
жестоящий орган публичной 
администрации наделяется 
правомочиями, [5, c. 43] с уче-
том правомочий вышестоящих 
органов, и следовательно, ком-
петенция органов публичной 
администрации определяется и 
закрепляется – Конституцией и 
законами. Поэтому «компетент-
ность» нормативно-правовых 
актов в большинстве случаев 
выступает как их соответствие 
актам вышестоящих органов, 
как их законность. И не только 
в том смысле, что нормативно-
правовые акты должны изда-
ваться в пределах компе тенции, 
определенной актами вышесто-
ящих органов. Не менее важно 
то обстоятельство, что действи-
тельное содержание компетен-
ции любого органа, особенно 
если она определена только об-
щим образом и касается вопро-
са, входящего в пределы веден-
ня нескольких (по вертикали) 
органов, раскрывается лишь 
в содержании издаваемых вы-
шестоящим органом других ак-
тов. Потому, зачастую «компе-
тентность» акта нижестоящего 
органа может быть правильно 
определена не иначе, как через 
выявление соответствия этого 
акта не только актам о компе-
тенции данного органа, но и со-
держанию изданных по этому 
же предмету других актов вы-
шестоящих органов.

Соответствие актов нижесто-
ящих органов актам вышестоя-
щих представляет собой прямое 
и непосредственное выражение 
законности. В основе «компе-
тентности» лежит не принцип 
законности как таковой, а иные 
принцыпы организации и функ-
ционирования государственной 
системы.

Нормативно-правовой акт 
оформляет решение компетент-
ного органа публичной админи-
страции о создании, санкциони-
ровании, изменении или отмене 
норм пра ва, но не всегда он тот-
час же становится источником 
права. Это бывает, как правило, 
в тех случаях, когда предусма-
тривается, что акт действует с 
момента его принятия. 

В большинстве случаев, од-
нако, нормативно-правовые 
акты, чтобы стать источниками 
права, должны быть опублико-
ваны (обнародованы) или иным 
способом доведены до сведения 
исполнителей. При этом норма-
тивные акты вступают в силу с 
момента их опубликования. Зна-
чительная часть нормативно-
правовых актов вступает в силу 
по истечении установленного 
общего срока с момента опу-
бликования (10 дней), а многие, 
особенно кодифицированные – 
лишь с определенного каждый 
раз особого срока в будущем 
(через три-шесть месяцев после 
их принятия).
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В Конституции Украины, 
предусматривается обязатель-
ная реестрация нормативно-
правовых актов в порядке, уста-
новленом законом [6]. После 
реестации следует их опубли-
кование или иное доведение до 
сведения участников обществен-
ных отношении. Это совершен-
но естественно, ибо одной из 
предпосылок законности явля-
ется знание государственными 
органами, должностными ли-
цами, общественными органи-
зациями и гражданами издавае-
мых нормативно-правовых ак-
тов, а одной из важнейших юри-
дически значимих предпосылок 
такого знания – осведомление 
участников общественных отно-
шении о принятых нормативно-
правовых актах посредством их 
официального опубликования. 

Отсюда следует, что реестра-
ция и опубликование преобрета-
ют определенное юридическое 
значение: с ними связано всту-
пление нормативно-правовых 
актов в силу, то есть – придает 
нормативно-правовым актам 
обязательность. Ведь нельзя 
требовать исполнения такого 
нормативно-правового акта, 
о котором участники обще-
ственных отношений не знают и 
не могут знать [7, c. 3-7].

Таким образом, нормативно-
правовой акт как источник пра-
ва характеризуется тем, что он 
издан в пределах компетенции 

соответствующего органа пу-
бличной администрации, со-
ответствует актам вишестоя-
щих органов и вступил в силу. 
Эти черты в своей совокуп-
ности исчерпывающе выража-
ют правотворческую функцию 
нормативно-правового акта, 
свойство нормативно-правового 
акта оформлять решение о соз-
дании, санкционировании, из-
менении и отмене норм пра-
ва, притом не абстрактно, а на 
основе существующей системы 
и соподчиненности нормативно-
правовых актов. И хотя в дей-
ствительной жизни бывают не-
достатки в регулировании ком-
петенции органов публичной 
администрации в законодатель-
ной технике, в механизме обе-
спечения «компетентности и за-
конности актов» все эти черты в 
разной мере присутствуют у раз-
ных нормативно-правовых ак-
тах, общей тенденцией является 
все более четкое их выявление у 
все более широкого круга нор-
мативних актов. Эта тенденция 
– одно из проявлений дальней-
шего становления, укрепления 
и совершенствования правового 
государства и демократии.
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