
 
М.В. Никифоров 

 

 

180

 Накопленный за многие годы отечествен-
ный опыт административного нормотворчества 
предполагает, что вышестоящие источники 
права позволяют разграничивать нормативные 
правовые акты и ненормативные правовые ак-
ты, не допускать появления «конкурентов» под-
законных нормативных правовых актов с ана-
логичной юридической силой.  

В научной и учебной литературе можно 
встретить множество вариантов дефинирования 
понятия «нормативный правовой акт». 

Н.А. Любимов считает, что нормативный 
правовой акт – это «акт уполномоченного госу-
дарственного органа, направленный на установ-
ление, изменение, изменение сферы действия 
или отмену правовых норм, рассчитанный на 
неоднократное применение» [1]. 

С.В. Никитин для целей судебного нормо-
контроля определяет нормативный правовой 
акт как «…установленной формы правовой акт 
публичного характера, содержащий нормы-
правила либо иные (специализированные) пра-
вовые нормы, принятый и введенный в дей-
ствие в установленном порядке субъектом, об-

ладающим соответствующей нормотворческой 
компетенцией… В содержание нормативного 
правового акта как предмета судебного контро-
ля могут входить: типичные (регулятивные или 
охранительные) правовые нормы-правила (об-
щеобязательные правила поведения субъектов, 
определяющие их субъективные права, обязан-
ности, юридическую ответственность); особые 
(специфические) нормы (нормативные предпи-
сания), в т.ч. оперативные, которые вводят в 
действие, изменяют или отменяют действие 
норм-правил…» [2].  

И.Н. Барциц и С.В. Бошно полагают, что 
нормативный правовой акт – «это письменный 
документ, который принят управомоченным 
субъектом права (государственным органом, 
органом местного самоуправления, института-
ми прямой демократии), имеет официальный 
характер и обязательную силу, выражает власт-
ные веления и направлен на регулирование об-
щественных отношений» [3]. 

В одном из классических учебников по ад-
министративному праву называются такие при-
знаки нормативных правовых актов: 1) изданы в 
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установленном порядке управомоченным на то 
органом государственной власти, органом ме-
стного самоуправления или должностным ли-
цом; 2) устанавливают правовые нормы (прави-
ла поведения); 3) обязательны для неопреде-
ленного круга лиц; 4) рассчитаны на неодно-
кратное применение; 5) действуют независимо 
от того, возникли или прекратились конкретные 
правоотношения, предусмотренные актом [4].  

В Конституции Российской Федерации 
встречается и термин «нормативные правовые 
акты» (ч. 3 ст. 15, п. «а» ч. 1 ст. 72, ч. 2, 4–6 ст. 
76), и термин «нормативные акты» (п. «а», «б» 
ч. 2 ст. 125), то есть конституционный текст не 
делает между ними различий, считает их сино-
нимами. Логично было бы предположить, что 
для реализации конституционных терминов 
появится (хотя и не предусмотренный Консти-
туцией РФ напрямую) федеральный закон о 
нормативных актах (о нормативных правовых 
актах). Проект Федерального закона                   
№ 96700088-2 «О нормативных правовых актах 
Российской Федерации» был внесен депутатами 
Государственной думы – членами Комитета 
Государственной думы по законодательству и 
судебно-правовой реформе. Четвертого июня 
1996 г. проект был принят к рассмотрению про-
токолом заседания Совета Государственной 
думы № 29, 11.11.1996 г. проект принят Госу-
дарственной думой в первом чтении Постанов-
лением № 778-II ГД, а 12.05.2004 г. – отклонен и 
снят с дальнейшего рассмотрения Постановлени-
ем Государственной думы № 491-IV ГД [5].  

В дальнейшем в литературе неоднократно 
появлялись инициативные проекты или, по 
крайней мере, концепции проектов подобного 
федерального закона. В декабре 2014 г. на осно-
ве проекта, подготовленного Институтом зако-
нодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации [6]1, 
Минюст России представил от имени Прави-
тельства Российской Федерации на обществен-
ное обсуждение проект федерального закона «О 
нормативных правовых актах в Российской Фе-
дерации» [7]. Часть 1 ст. 2 проекта Минюста 
России содержит следующее определение: нор-
мативный правовой акт – письменный офици-
альный документ, принятый (изданный) в опре-
деленной форме субъектом правотворчества в 
пределах его компетенции и направленный на 
установление, изменение, разъяснение, введе-
ние в действие, прекращение или приостанов-
ление действия правовых норм, содержащих 
общеобязательные предписания постоянного 
или временного характера, распространяющие-
ся на неопределенный круг лиц и рассчитанные 
на многократное применение. Проблемным 

здесь является тот момент, что законопроект не 
вносит ясности в соотношение термина «норма-
тивные правовые акты» с иными терминами, 
которые обнаруживаются в качестве его сино-
нимов в законодательстве в процессе анализа 
справочных правовых систем: «нормативные 
акты», «акты, имеющие нормативный харак-
тер», «имеющие нормативный характер акты», 
«нормативные документы», «регламентирую-
щие документы», «нормативные правовые до-
кументы», «организационно-распорядительные 
документы, носящие нормативно-правовой ха-
рактер», «документы нормативного характера». 
Данный вопрос стоит очень остро и примени-
тельно к объектам судебного нормоконтроля – 
ведь там надо оспаривать именно нормативные 
правовые акты, а не «нормативные документы», 
«акты нормативного характера» и т.п. [8]  

Между тем РФ осталась на сегодняшний 
день единственной страной – республикой 
бывшего СССР, не сумевшей принять собствен-
ный закон о нормативных правовых актах. В то 
же время, например, п. 11 ст. 3 Закона Респуб-
лики Казахстан «О нормативных правовых ак-
тах» [9] дает следующее определение: «Норма-
тивный правовой акт – письменный официальный 
документ установленной формы, принятый на 
референдуме либо уполномоченным органом или 
должностным лицом государства, устанавливаю-
щий правовые нормы, изменяющий, прекращаю-
щий или приостанавливающий их действие».  

Чрезвычайно важно отметить, что почти все 
субъекты РФ, в целях реализации ст. 76 и 125 
Конституции РФ, упоминающих «нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федера-
ции», «нормативные акты субъектов Россий-
ской Федерации», к настоящему моменту при-
няли собственные законы о нормативных пра-
вовых актах, главный недостаток которых со-
стоит в том, что их положения действуют толь-
ко на территории конкретного субъекта РФ, т. е. 
они не заменяют собой столь необходимый с 
конституционной точки зрения, уравнявший бы 
всех субъектов РФ в правах федеральный закон. 
При этом существует два варианта предмета 
регулирования подобного закона субъекта РФ – 
либо нормативные акты уровня субъекта РФ, 
либо нормативные акты уровня субъекта РФ и 
нормативные акты уровня муниципальных об-
разований. Например, относящийся к первому 
варианту п. 1 ст. 3 Закона Нижегородской об-
ласти от 10 февраля 2005 г. «О нормативных 
правовых актах Нижегородской области» с из-
менениями и дополнениями гласит: норматив-
ный правовой акт – официальный письменный 
документ, принятый (изданный) органом госу-
дарственной власти области или должностным 
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лицом области в определенных Конституцией 
Российской Федерации и законодательством 
порядке и форме, направленный на установле-
ние, изменение либо отмену правовых норм как 
общеобязательных предписаний постоянного 
или временного действия, рассчитанных на 
многократное применение на территории об-
ласти» [10]2.  

Отсутствие единого специального федераль-
ного закона о нормативных правовых актах не 
стало помехой для иных попыток представить 
официальное понятие, признаки нормативного 
правового акта.  

Так, Федеральный закон от 17 июля 2009 г. 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов» [11] говорит о 
предмете экспертизы: нормативные правовые 
акты органов, организаций, их должностных 
лиц, т.е. перечень остается открытым, норма-
тивность актов определяется на усмотрение 
субъектов экспертизы. Обращаем особое вни-
мание на то, что предметом такой экспертизы 
могут стать только именно НОРМАТИВНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ и их проекты, т.е. субъекты 
должны иметь официальное право на издание 
именно таких актов, а не каких-либо других,– 
формально получается, что если субъект не издает 
(не принимает) эти акты, значит, экспертизу анти-
коррупцонную не нужно проводить.  

Пункт 2 Указа Президента РФ от 9 марта 
2004 г. № 314 «О системе и структуре феде-
ральных органов исполнительной власти» с из-
менениями и дополнениями [12] установил, что 
под функциями федеральных органов исполни-
тельной власти по принятию нормативных пра-
вовых актов понимается издание на основании 
и во исполнение Конституции Российской Фе-
дерации федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов, обязательных для 
исполнения органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, их долж-
ностными лицами, юридическими лицами и 
гражданами правил поведения, распространяю-
щихся на неопределенный круг лиц. Пунктом 2 
Разъяснений, утвержденных приказом Минюста 
России от     4 мая 2007 г. № 88 [13], без какого-
либо обоснования рекомендовано при подго-
товке соответствующих нормативных правовых 
актов использовать постановление Государст-
венной думы «Об обращении в Конституцион-
ный Суд Российской Федерации» [14] (данное 
обращение является исключительно процессу-
альным документом – поводом для рассмотре-
ния дела в указанном суде), в котором приво-
дятся определения нормативного правового ак-
та и правовой нормы: «Нормативный правовой 

акт – это письменный официальный документ, 
принятый (изданный) в определенной форме 
правотворческим органом в пределах его ком-
петенции и направленный на установление, из-
менение или отмену правовых норм. В свою 
очередь, под правовой нормой принято пони-
мать общеобязательное государственное пред-
писание постоянного или временного характе-
ра, рассчитанное на многократное применение». 

Согласно мотивировочной части определе-
ния Конституционного Суда Российской Феде-
рации № 28-О от 9 июня 1995 г. [15] акт не яв-
ляется нормативным, если: 1) его положения 
имеют оперативно-распорядительный характер; 
2) содержат ограниченные во времени конкрет-
ные предписания; 3) эти предписания адресова-
ны определенным субъектам. Исходя из п. 2 
мотивировочной части Постановления Консти-
туционного Суда Российской Федерации от     
17 ноября 1997 г. № 17-П [16], акт имеет норма-
тивный правовой характер, если: 1) содержит 
официальные предписания, обязательные для 
исполнения; 2) является актом общего действия, 
адресованным персонально неопределенному 
кругу лиц; 3) рассчитан на многократное при-
менение; 4) содержит конкретизирующие нор-
мативные предписания, общие правила.  

Пункты 9–10 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 29 ноября 2007 г. № 48 [17] 
разъясняют для судов следующие существен-
ные признаки нормативного правового акта: 1) 
издание его в установленном порядке управо-
моченным органом государственной власти, 
органом местного самоуправления или должно-
стным лицом; 2) наличие в нем правовых норм 
(правил поведения), обязательных для неопре-
деленного круга лиц, рассчитанных на неодно-
кратное применение, направленных на урегули-
рование общественных отношений либо на из-
менение или прекращение существующих пра-
воотношений; 3) в отдельных случаях о норма-
тивном характере оспариваемого акта могут 
свидетельствовать различного рода приложе-
ния, утвержденные данным актом, в частности 
типовые, примерные положения.  

С учетом сказанного о разграничении норма-
тивных и ненормативных актов анализ федераль-
ной законодательной практики с указаниями на 
методические и инструктивные материалы, изда-
ваемыми наряду с нормативными актами, требует 
пристального внимания и осмысления.  

1. Анализ законодательства приводит нас к 
выводу о том, что федеральные законы, отсы-
лающие к методическим указаниям, инструк-
тивным материалам (инструкциям), следует 
подразделять на две группы:  

1) федеральные законы, посредством кото-
рых оформляется передача полномочий Россий-



 
Правовой режим предусмотренных федеральными законами методических  указаний  

 

 

183

ской Федерации органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации (далее 
именуются также – федеральные законы о пе-
редаче полномочий): Водный кодекс РФ [18]; 
Градостроительный кодекс РФ [19]; Жилищный 
кодекс РФ [20]; Лесной кодекс РФ [21]; Феде-
ральный закон «Об экологической экспертизе» 
[22]; Федеральный закон «Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» [23]; Федеральный закон 
«О животном мире» [24]; Федеральный закон 
«Об организации и о проведении XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Паралимпийских зим-
них игр 2014 года в городе Сочи, развитии го-
рода Сочи как горноклиматического курорта и 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» [25]3; Феде-
ральный закон «О донорстве крови и ее компо-
нентов» [26]; Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» [27]; Федеральный закон «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиаци-
онному воздействию вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне» [28]; Фе-
деральный закон «О социальной защите граж-
дан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 го-
ду на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 
[29]; Федеральный закон «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» [30]; 
Федеральный закон «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации» 
[31]; Федеральный закон «О государственной 
социальной помощи» [32]; Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» 
[33]; Закон РФ «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследст-
вие катастрофы на Чернобыльской АЭС» [34]; 
Закон РФ «О ветеринарии» [35]. 

2) иные федеральные законы (не связанные с 
передачей полномочий): Федеральный закон «О 
теплоснабжении» [36]; Федеральный закон «О 
концессионных соглашениях» [37]; Федераль-
ный закон «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса» [38]4; 
Федеральный закон «Об электроэнергетике» 
[39]; Федеральный закон «О газоснабжении в 
Российской Федерации» [40].  

Особняком стоит Федеральный закон «О 
финансовом оздоровлении сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей» [41], в ст. 2 которо-
го дано следующее определение понятия «ме-
тодика расчета показателей финансового со-
стояния должника» – разработанные федераль-

ной комиссией (межведомственная комиссия по 
финансовому оздоровлению сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей, образованная 
Минсельхозом России) и утвержденные упол-
номоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной 
власти методические указания по расчету пока-
зателей финансового состояния должника, учи-
тываемых при определении условий реструкту-
ризации долгов. Пункт 3 ст. 9 Федерального 
закона содержит норму, исходя из которой фе-
деральная комиссия определяет наряду с про-
чими методику расчета показателей финансово-
го состояния должника. Таким образом, указан-
ная методика разрабатывается (определяется) 
федеральной комиссией и утверждается Мин-
сельхозом России, однако вместо Минсельхоза 
России методика расчета показателей финансо-
вого состояния сельскохозяйственных товаро-
производителей утверждена Постановлением 
Правительства Российской Федерации [42]. В 
настоящей статье мы не рассматриваем специ-
ально вопрос о соотношении методик и норма-
тивных правовых актов в федеральных законах, 
но даже поверхностный взгляд указывает на то, 
что федеральные законы, говоря о методиках 
как об отдельной разновидности официальных 
документов, обычно подразумевают методику 
не как форму, а методику, подлежащую утвер-
ждению нормативным правовым актом упол-
номоченного органа.  

2. Вопрос об уполномоченном на издание 
методических указаний, инструктивных мате-
риалов (инструкций) федеральном органе в фе-
деральных законах решается по-разному: 

вариант 1 – Правительство Российской Фе-
дерации (п. 2 ст. 43 Федерального закона «Об 
электроэнергетике» – методические указания по 
ведению раздельного учета по видам деятель-
ности в сфере электроэнергетики устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации); 

вариант 2 – уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти и Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования 
(Федеральный закон «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федера-
ции»), но разница состоит в том, что первый 
издает нормативные правовые акты и методиче-
ские указания по осуществлению органами го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации переданных полномочий (п. 1 ч. 1 
ст. 7), а второй – по осуществлению территори-
альными фондами переданных полномочий (п. 1 
ч. 2 ст. 7, п. 6 ч. 8 ст. 33); 

вариант 3 – федеральный(ные) орган(ы) ис-
полнительной власти, уполномоченный (ные) в 
конкретной называемой законом (или уполно-
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моченные Правительством Российской Федера-
ции) сфере (области) общественных отношений 
(остальные федеральные законы), при этом сто-
ит отметить п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона 
«Об основах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса»: «Правительст-
во Российской Федерации определяет феде-
ральные органы исполнительной власти, утвер-
ждающие… иные методические указания и ре-
комендации в соответствии с этим законом…».  

3. Проведенное нами исследование дейст-
вующих федеральных законов показывает, что 
речь не всегда идет об обязанности (обычно 
выражаемой через глаголы «утверждает», «оп-
ределяет», «издает» и т.п.) уполномоченного 
федерального органа кроме принятия норма-
тивных правовых актов по вопросам передан-
ных федеральных полномочий издавать по этим 
же вопросам методические указания и инструк-
тивные материалы/инструкции (в федеральных 
законах, не связанных с передачей полномочий, 
есть указания только на обязанность издавать по-
добные документы). Логично было думать, что 
все федеральные законы о передаче полномочий 
сконструированы по унифицированной схеме, 
плавно переносимой из закона в закон, но на деле 
оказывается все гораздо сложнее, так как обнару-
живаются три модели по федеральным законам: 

модель 1 – семь федеральных законов упо-
минают о праве уполномоченного органа изда-
вать методические указания/инструктивные ма-
териалы/инструкции (Водный кодекс Россий-
ской Федерации; Градостроительный кодекс 
Российской Федерации; Лесной кодекс Россий-
ской Федерации; Федеральный закон «Об эко-
логической экспертизе»; Федеральный закон 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; Феде-
ральный закон «О животном мире»; Федераль-
ный закон «Об организации и о проведении 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, 
развитии города Сочи как горноклиматического 
курорта и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»); 

модель 2 – один федеральный закон упоми-
нает об осуществлении прав и обязанностей 
уполномоченным субъектом без разделения на 
права и обязанности (Федеральный закон «Об 
обязательном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации»); 

модель 3 – остальные исследуемые нами фе-
деральные законы упоминают термины, восхо-
дящие к долженствованию, обязывая уполно-
моченный субъект издать, принять соответст-
вующие документы.  

4. Анализируемые нами федеральные законы 
о передаче полномочий предусматривают во-
семь моделей соотношения «иных документов» 
(или, как их именуют федеральные законы, 
«других документов») – методических указа-
ний, инструктивных материалов (инструкций) – 
с нормативными правовыми актами (федеральные 
законы, не связанные с передачей полномочий, 
констатируют полномочия на издание, принятие, 
утверждение методических указаний): 

модель 1 – утверждать методические указа-
ния (при этом отграничение от нормативных 
правовых актов четко и однозначно не выстрое-
но, т.е. в данном случае закон вполне можно 
трактовать и как полномочие по принятию нор-
мативных правовых актов) – Жилищный кодекс 
Российской Федерации;  

модель 2 – принимать нормативные право-
вые акты по вопросам осуществления передан-
ных органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации полномочий (в том чис-
ле обязательные для исполнения методические 
указания и инструктивные материалы) – Феде-
ральный закон «О животном мире»; Федераль-
ный закон «Об организации и о проведении 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, 
развитии города Сочи как горноклиматического 
курорта и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»;  

модель 3 – принимать нормативные право-
вые акты по вопросам осуществления передан-
ных органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации полномочий, а также 
издавать обязательные для исполнения методи-
ческие указания по этим вопросам – Федераль-
ный закон «О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному воздейст-
вию вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне», Федеральный закон «О 
социальной защите граждан Российской Феде-
рации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча», Федеральный закон 
«Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», Закон Российской Феде-
рации «О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС»; 

модель 4 – принимать нормативные право-
вые акты по вопросам осуществления передан-
ных органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации полномочий (в том чис-
ле административные регламенты предоставле-
ния государственных услуг и исполнения госу-
дарственных функций в сфере переданных пол-
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номочий), а также издавать обязательные для 
исполнения методические указания и инструк-
тивные материалы – Водный кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон «Об экологиче-
ской экспертизе», Федеральный закон «О до-
норстве крови и ее компонентов», Федеральный 
закон «О государственной социальной помо-
щи», Закон Российской Федерации «О ветери-
нарии», Градостроительный кодекс Российской 
Федерации;  

модель 5 – принимать нормативные право-
вые акты по вопросам осуществления передан-
ных органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации полномочий (в том чис-
ле административные регламенты предоставле-
ния государственных услуг и исполнения госу-
дарственных функций в сфере переданных пол-
номочий), а также издавать обязательные для 
исполнения методические указания и инструк-
ции – Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»; 
Федеральный закон «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации»; 

модель 6 – издавать нормативные правовые 
акты по вопросам осуществления переданных 
органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации полномочий (в том числе 
административные регламенты предоставления 
государственных услуг и исполнения государ-
ственных функций в сфере переданных полно-
мочий), а также обязательные для исполнения 
методические и инструктивные материалы – 
Лесной кодекс Российской Федерации; 

модель 7 – принимает нормативные право-
вые акты по вопросам осуществления передан-
ных полномочий (в том числе административ-
ные регламенты предоставления государствен-
ных услуг и исполнения государственных 
функций в сфере переданных полномочий), из-
дает методические рекомендации и обязатель-
ные для исполнения инструктивные материалы 
– Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

модель 8 – принимать нормативные право-
вые акты по вопросам осуществления передан-
ных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации отдельных полномочий 
Российской Федерации (в том числе обязатель-
ные для исполнения административные регла-
менты, методические указания, инструктивные 
материалы) – Федеральный закон «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».  

Таким образом, модели правового регули-
рования 3–7 четко и однозначно отделяют 

нормативные правовые акты от «иных доку-
ментов» (методических указаний, инструк-
тивных материалов/инструкций), позволяя 
заявить о появлении благодаря конкретным 
федеральным законам (то ли умышленно, то 
ли случайно) еще одного, очередного источ-
ника российского права. Следовательно, судя 
по тексту федеральных законов из моделей 3–
7, «иные документы» нельзя объявлять разно-
видностью нормативных правовых актов и 
автоматически применять к ним правила из 
правового режима нормативных правовых ак-
тов – необходимо было создавать для «иных 
документов» специальный правовой режим.  

5. В федеральных законах о передаче полно-
мочий содержится единообразное указание на 
то, что высшее должностное лицо субъекта Рос-
сийской Федерации (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации) организу-
ет деятельность по осуществлению переданных 
полномочий в соответствии с нормативными 
правовыми актами (несмотря на слова об обяза-
тельности методических указаний, инструктив-
ных материалов/инструкций для исполнения). 
Тем не менее в четырех случаях наблюдаются 
исключения из приведенной формулировки, когда 
законодатель добавляет слова «и иными докумен-
тами» (имеются в виду методические указания, 
инструктивные материалы/инструкции) – п. 3       
ч. 10 ст. 15 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации»; п. 1 части десятой ст. 7.1 Федерального 
закона «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне»; п. 1 части десятой ст. 15.1 
Федерального закона «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча»; п. 1 части одиннадцатой ст.  5.1 Закона 
Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

6. Методические указания, инструктивные 
материалы (инструкции), предусмотренные ис-
следуемыми нами федеральными законами, не 
появляются автоматически вслед за вступлени-
ем соответствующих правовых норм в силу, 
даже если за уполномоченным субъектом за-
фиксирована обязанность по их изданию.  

Проверка справочных правовых систем по-
казала, что к настоящему моменту изданы сле-
дующие методические указания: 

– во исполнение Водного кодекса Российской 
Федерации: Приказ Минприроды России от      
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29 сентября 2010 г. № 425 [43]; Приказ Минпри-
роды России от 31 августа 2010 г. № 337 [44]; 

– во исполнение Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации: Приказ Минстроя России от   
28 октября 2014 г. № 658/пр [45]; 

– во исполнение Федерального закона «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»: 

Приказ Росприроднадзора от 20 декабря 
2013 г. № 801 [46]; 

– во исполнение Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»: Приказ Минздравсоцразвития 
России от 16 марта 2010 г. № 158н [47]; Приказ 
Минздравсоцразвития России от 6 июня 2008 г. 
№ 263н [48]; 

– во исполнение Лесного кодекса Российской 
Федерации»: Приказ Минсельхоза России от    
24 февраля 2009 г. № 75 [49]; 

– во исполнение Федерального закона «О теп-
лоснабжении»: приказы ФСТ России от 6 августа 
2004 г. № 20-э/2 [50], от 13 июня 2013 г. № 760-э 
[51], от 16 сентября 2014 г. № 1442-э [52]; 

– во исполнение Федерального закона «О 
концессионных соглашениях»: вышеназванные 
приказы ФСТ России, а также приказ ФСТ Рос-
сии от 27 декабря 2013 г. № 1746-э [53]; 

– во исполнение Федерального закона «О га-
зоснабжении в Российской Федерации»: приказ 
ФСТ России от 28 апреля 2014 г. № 101-э/3 [54].  

Инструктивные материалы во исполнение 
исследуемых нами федеральных законов в 
справочных правовых системах не содержатся.  

Применительно к двум федеральным зако-
нам о передаче полномочий, предусматриваю-
щих инструкции, только для Федерального за-
кона «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» появился Приказ Росохран-
культуры от 7 августа 2009 г. № 142 [55]. 

С учетом предшествующих наших выво-
дов приходим к мысли о том, что Минюст 
России фактом государственной регистра-
ции «иных документов», признанием их раз-
новидностью нормативных правовых актов 
нарушил положения четырех федеральных 
законов (Водного кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», 
Федерального закона «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации», Лес-
ного кодекса Российской Федерации). 

 6. Выяснение вопроса о правовой природе 
«иных документов», предусмотренных феде-
ральными законами, нельзя производить без 

анализа ситуации, сложившейся в положениях о 
конкретных федеральных органах исполнитель-
ной власти, утвержденных постановлениями 
Правительства РФ и указами Президента РФ. 
Их изучение ведет нас к выводу о том, что даже 
если «иные документы» особым образом назва-
ны в положении о федеральном органе испол-
нительной власти, перечень нормативных пра-
вовых актов, принимаемых этим органом (для 
этого используется формула «на основании и во 
исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, актов Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федера-
ции самостоятельно принимает следующие нор-
мативные правовые акты»), остается в положении 
открытым, что, без сомнения, разрешает органу 
расценивать «иные документы» как разновид-
ность нормативных правовых актов.  

В заключение следует сказать, что появле-
ние в исследованных нами федеральных зако-
нах методических указаний/материалов, инст-
руктивных материалов/инструкций как ориги-
нальных источников права, полагаем, следует 
воспринимать в качестве следствия законода-
тельной небрежности, следствия не всегда сис-
темной работы над федеральными законопроек-
тами, а поэтому разрешить проблему, связан-
ную с появлением «иных документов», возмож-
но путем устранения законодательных противо-
речий, путем унификации федеральных законов 
о передаче полномочий по формуле, обязы-
вающей уполномоченный орган «принимать 
нормативные правовые акты (в том числе адми-
нистративные регламенты предоставления го-
сударственных услуг, административные рег-
ламенты исполнения государственных функ-
ций, методические указания, инструкции)». 

 
Прмечания 

 
1. См. также об этом проекте: Концепция феде-

рального закона «О нормативных правовых актах в 
Российской Федерации» // Журнал российского пра-
ва. 2013. № 3. С. 84–99; Рафалюк Е.Е. Концепция 
законопроекта «О нормативных правовых актах в 
Российской Федерации» // Журнал российского пра-
ва. 2012. № 8. С. 121–125; Рафалюк Е.Е. Новому про-
екту закона – научное обсуждение // Журнал россий-
ского права. 2013. № 7.   С. 90–93; Черепанов В.А. О 
проекте Федерального закона «О нормативных пра-
вовых актах в Российской Федерации» // Журнал 
российского права. 2014. № 3. С. 105–111. 

2. Здесь и далее указываются источники офици-
ального опубликования первоначального текста, 
действующий текст с изменениями и дополнениями 
данного и других нормативных правовых актов, 
упоминаемых в настоящей статье, см. СПС «Кон-
сультантПлюс». 



 
Правовой режим предусмотренных федеральными законами методических  указаний  
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3. Срок, на который передавались полномочия 
Краснодарскому краю, был ограничен законом датой 
01.01.2014. 

4. Утрачивает силу с 1 января 2016 года в связи с 
принятием Федерального закона от 29 декабря 2014 г. 
№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и потребления», 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 1 
(ч. I). Ст. 11). 
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