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Безусловно, основным регулятором общественных отношений в Россий-

ской Федерации выступают нормы позитивного права, права выраженного 

(закрепленного) в законодательстве, которое исходит непосредственно от 

государства в лице его органов и является официально признанным в России. 

Российская правовая система, в силу положений статьи 15 Конституции 

Российской Федерации 1  (далее - Конституция) основывается на иерархии 

нормативных правовых актов, среди которых, высшей юридической силой и 

прямым действием на всей территории России обладает сама Конституция. 

Общепризнанные принципы и общепризнанные нормы международного пра-

ва, а так же ратифицированные Россией международные договоры (составная 

часть правовой системы России) имеют приоритет перед законом, иным нор-

мативным правовым актом, за исключением самой Конституции, поскольку, 

не имеют прямого действия на территории России и нуждаются в принятии 

внутренних норм в законодательстве, требуют согласия на применение меж-

дународного договора в форме соответствующего федерального закона (дуа-

листический подход). 

Большая часть общественных отношений в государстве получает право-

вое регулирование на уровне федеральных законов и законов субъектов Рос-

сийской Федерации, между тем, муниципальное правовое регулирование 

осуществляется на наиболее приближенном к народу уровне и является не 

менее значимым для общества и государства в целом и непременно сталкива-

ется с проблемами согласования муниципальных правовых норм с положе-

ниями федеральных и региональных законов, при котором, по общему пра-

вилу, муниципальные правовые акты не должны им противоречить, а по во-

просам осуществления переданных органам местного самоуправления от-

дельных государственных полномочий муниципальные правовые акты при-

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок вне-

сенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-
ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ» от 04.08.2014, №9. 
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нимаются на основании и во исполнение положений федеральных и регио-

нальных законов.  

Вместе с тем, статья 12 Конституции гарантируя местное самоуправление 

в России, его самостоятельность в пределах собственных полномочий, пред-

полагает определенное бремя ответственности за принимаемые муниципали-

тетами правовые решения. 

Нормами права, содержащимися в статье 17 Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»2  (далее – Закон о местном само-

управлении) урегулированы полномочия органов местного самоуправления 

по решению вопросов местного значения. Вступившим в законную силу 29 

апреля 2018 года Федеральным законом от 18 апреля 2018 года № 83-ФЗ3 

статья 17 Закона о местном самоуправлении дополнена частью 4, в силу ко-

торой в случае, если в соответствии с федеральным законом и (или) законами 

субъектов Российской Федерации полномочия федеральных органов госу-

дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации переходят к органам местного самоуправления, правовые акты 

органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных орга-

нов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских 

(городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их 

исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов феде-

рального значения) администраций, правовые акты органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, полномочия по принятию которых 

перешли к органам местного самоуправления, действуют в части, не проти-

воречащей законодательству Российской Федерации, до принятия органами 

                                                           
2 Федеральный закон №131-ФЗ от 6 декабря 2003 года  (с учетом поправок, внесенных Федеральным законом 

№83-ФЗ от 18.04.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СПС 

«Гарант. 
3 Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления» // СПС «Гарант». 
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местного самоуправления и вступления в силу муниципальных правовых ак-

тов, регулирующих соответствующие правоотношения, а со дня вступления в 

силу муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие пра-

воотношения, ранее принятые правовые акты указанных федеральных и ре-

гиональных органов, которыми урегулированы такие правоотношения, не 

применяются. 

Таким образом, федеральный законодатель в процессе совершенствова-

ния позитивного права в 2018 году в очередной раз привел Закон о местном 

самоуправлении в соответствие со статьей 12 Конституции, тем самым, ока-

зав серьезное доверие муниципальному правовому регулированию.  

С 1 января 2009 года Закон о местном самоуправлении был дополнен ста-

тьей 43.1«Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых ак-

тов». 

Из буквального прочтения положений данной статьи следует, что вклю-

чению в регистр муниципальных нормативных правовых актов субъекта Рос-

сийской Федерации подлежат муниципальные нормативные правовые акты, в 

том числе оформленные в виде правовых актов решения, принятые на мест-

ном референдуме (сходе граждан). Организацию и ведение указанного реги-

стра законодатель возложил на органы государственной власти соответству-

ющего субъекта Российской Федерации, в котором находится муниципаль-

ное образование, принявшее или издавшее нормативный правовой акт, в по-

рядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

Совокупность регистров муниципальных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации составляет Федеральный регистр муници-

пальных нормативных правовых актов, ведение которого осуществляется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Целью создания всероссийского регистра муниципальных нормативных 

правовых актов является обеспечение свободного доступа на официальном 

garantf1://86367.431/
garantf1://86367.431/
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правовом портале Министерства юстиции Российской Федерации 

(http://pravo.minjust.ru/) заинтересованных лиц к муниципальным правовым 

актам по экстерриториальному принципу и в рамках единого правового про-

странства России. 

Безусловно, от качества нормотворческой деятельности в муниципалите-

тах зависит качество решаемых местной власть задач, выполняемых функций 

и оказываемых муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам, что 

напрямую оказывает влияние на качество жизни населения и эффективность 

ведения бизнеса.  

На первый взгляд, лаконичное и достаточное для использования в работе 

творцами позитивного права и правоприменителями понятие нормативно-

правового акта можно почерпнуть и использовать в работе из пункта 9 по-

становления Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007 года № 48 «О 

практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых 

актов полностью или в части», согласно которому существенными признака-

ми, характеризующими нормативный правовой акт, являются: издание его в 

установленном порядке управомоченным органом государственной власти, 

органом местного самоуправления или должностным лицом, наличие в нем 

правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга 

лиц, рассчитанных на неоднократное применение, направленных на урегули-

рование общественных отношений либо на изменение или прекращение су-

ществующих правоотношений. 

Дополнительными источниками нормативного закрепления понятия, тре-

бований к содержанию и к условиям легитимности нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления в системе муниципальных правовых 

актов, являются Уставы муниципальных образований, к примеру, в силу ста-

http://pravo.minjust.ru/
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тьи 59 Устава муниципального образования Красноармейский район 4  под 

муниципальным нормативным правовым актом понимается изданный в уста-

новленном порядке акт уполномоченного на то органа местного самоуправ-

ления или должностного лица, устанавливающий правовые нормы (правила 

поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на 

неоднократное применение и действующие независимо от того, возникли или 

прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные актом. 

На наш взгляд, а так же исходя из правоприменительной практики, один 

из признаков нормативности «рассчитан на неоднократное применение» (два 

и более раза) следовало бы для большей правовой определенности в указан-

ных актах указать, как «рассчитан на многократное применение». 

К сожалению, определение нормативного правового акта в действующем 

законодательстве России до сих пор отсутствует, что не способствует без-

условной формальной определенности в муниципальном правотворчестве. 

Даже федеральный законодатель в бланкетных нормах, предписывая муни-

ципалитетам детальное правовое регулирование в определенных сферах об-

щественных отношений, связанных с деятельностью муниципалитетов, иной 

раз отдает предпочтение термину «муниципальный правовой акт» перед тер-

мином «нормативный правовой акт». 

Известно, что проект Федерального закона «О нормативных правовых ак-

тах в Российской Федерации» до настоящего времени так и не принят, что не 

способствует правовой определенности в муниципальном правотворчестве, 

зачастую приводит к ошибкам правоприменителей и к определенным слож-

ностям в правотворческом процессе в муниципалитетах, кадровый потенциал 

юридических служб которых ограничен. 

                                                           
4 Устав муниципального образования Красноармейский район принятый решением Совета муниципального обра-

зования Красноармейский район Краснодарского края от 26 апреля 2017 года № 28/1 «О принятии устава муниципаль-
ного образования Красноармейский район»// СПС «Гарант». 
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В результате продолжаются споры правоприменителей, и отдельные му-

ниципальные нормативные акты не включаются в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов, а акты, не являющиеся нормативно-

правовыми, ошибочно направляются специалистами органов местного само-

управления для их включения в регистр.  

Из досье на проект Федерального закона «О нормативных правовых актах 

в Российской Федерации» 5 , который был подготовлен Минюстом России 

26.12.2014 видно, что только 24 марта 2017 года его разработчиком принято 

решение об отказе от продолжения разработки законопроекта. 

Как следует из пояснительной записки к законопроекту: «Расширение 

сферы правового регулирования, увеличение объема нормативных правовых 

актов, в том числе на уровне субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований - одна из тенденций современного правового развития 

Российской Федерации. С увеличением общего массива источников права 

обостряется проблема качества нормативных правовых актов и юридической 

культуры их подготовки и принятия, соотношения актов между собой и их 

эффективного применения. Между тем действующее законодательство не-

полно регулирует различные аспекты правотворчества, отсутствует легаль-

ное понятие нормативных правовых актов, не регламентирован порядок под-

готовки, оформления и принятия многих из них. Это приводит не только к 

снижению качества актов, но и к нарушению системных связей между ними. 

Зарубежные страны (Болгария, Венгрия, Италия, Япония), субъекты Рос-

сийской Федерации решают данные проблемы путем принятия законов о 

нормативных правовых актах или о правотворчестве. 

Принятие Федерального закона «О нормативных правовых актах в Рос-

сийской Федерации» в развитие положений Конституции Российской Феде-

                                                           
5 Досье на проект Федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации». // СПС «Га-

рант». 
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рации о правовой системе будет способствовать обеспечению единства, со-

гласованности и стабильности системы нормативных правовых актов в Рос-

сии, усилит механизм правотворчества и его взаимосвязь с экономическими, 

социальными и иными факторами развития страны. 

Главная практическая цель данного законопроекта - упорядочение систе-

мы нормативных правовых актов в Российской Федерации, урегулирование 

всего «жизненного» цикла нормативных правовых актов - от их проектиро-

вания до прекращения их действия, совершенствование юридического каче-

ства нормативных правовых актов. 

Для достижения указанной цели в проекте впервые на законодательном 

уровне дается определение понятия нормативного правового акта и характе-

ристика видов и форм нормативных правовых актов в зависимости от их 

юридической природы, закрепляется иерархия нормативных правовых актов 

в Российской Федерации, регулируются вопросы планирования подготовки 

нормативных правовых актов и их принятия; правила подготовки и оформле-

ния текстов нормативных правовых актов, а также имплементации норм 

международного права; содержатся положения об экспертной оценке норма-

тивных правовых актов; порядке их официального опубликования, вступле-

ния в силу и действия; вопросы реализации нормативных правовых актов и 

правового мониторинга; правила толкования и устранения коллизий норма-

тивных правовых актов; учет нормативных правовых актов. 

Данный Федеральный закон будет иметь важное значение для правовой 

системы Российской Федерации, обеспечит ее целостность и органичность, 

будет способствовать усилению правовой позиции государства и обеспече-

нию стратегических национальных интересов.»6. 

На наш взгляд, нельзя не согласиться с заявленными целями правового 

регулирования и аргументами разработчиков законопроекта и в целях пре-

одоления элементов правовой неопределенности, учитывая социальную и 
                                                           
6Досье на проект Федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации». // СПС «Гарант». 
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политическую значимость муниципального правотворчества и необходи-

мость качественного формирования федерального регистра муниципальных 

нормативных правовых актов федеральному законодателю все же необходи-

мо вернуться к работе над проектом Федерального закона «О нормативных 

правовых актах в Российской Федерации», а муниципалитетам -  повысить 

качество принимаемых муниципальных нормативных правовых актов. 
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