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Нормативно-правовой акт является основной формой 

выражения (закрепления) юридических норм (правил 

поведения) романо-германской правовой системы, к которой 

относится и Российская Федерация.  

 

 

Нормативный правовой акт (НПА) - это официальный письменный 

документ, который принимается (издается) в определенной форме 

правотворческим органом (должностным лицом), содержит 

общеобязательные правила поведения, охраняется мерами 

государственного принуждения и направлен на установление, 

изменение или отмену правовых норм.  

 



 

 

 

o издается в установленном порядке правомочным органом 
государственной власти, органом местного самоуправления или 
должностным лицом (признак публичности);  
 

o является официальным документом государства или органа 
местного самоуправления (признак официальности);  
 

o содержит правовые нормы (правила поведения), обязательные 
для неопределенно широкого круга лиц (признак обязательности); 
 

o имеет письменную форму выражения (способ закрепления 
правовых норм);  
 

o рассчитан на неоднократное применение (признак 
неоднократности); 
 

o порождает, изменяет или прекращает правоотношения (правовое 
значение); 
 

o исполнение и соблюдение норм поддерживается мерами 
государственного воздействия (признак ответственности) 
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o  
 «Российская газета»; 
 

o Собрание законодательства Российской Федерации; 
 

o «Парламентская газета»; 
 

o Собрание актов Президента и Правительства Российской 
Федерации; 
 

o Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти издательства "Юридическая 
литература" Администрации Президента РФ; 
 

o издания научно-технического центра правовой 
информации "Система" и Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ; 
 

o первое размещение (опубликование) на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).  И
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 Нормативные правовые акты по сроку их 

действия делятся на две группы: 

 

 

 

 

 

1);  

 

постоянно действующие  
 
 

(приняты на неопределенный 
срок) 

временные  
 
 

(приняты на определенный 
срок) 

 
Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 
Федерации» 

 
 



 Нормативные правовые акты по сроку их 

действия делятся на две группы: 

 

 

 

 

 

1);  

 

постоянно действующие  
 

(приняты на неопределенный 
срок) 

временные  
 

(приняты на  
определенный срок) 

 
Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 
Федерации» 

 
Приказы Минобрнауки России 

об утверждении единого 
расписания и 

продолжительности 
проведения ЕГЭ в ____ году 

 



 Нормативные правовые акты по юридической силе: 

 

 

 

 

 

1);  

 

законы  
 

(федеральные 
конституционные законы, 

федеральные и региональные 
законы) 

подзаконные акты  
 

(указы, распоряжения, 
постановления, приказы) 

 
Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 
Федерации» 

 
Приказы Минобрнауки России 

 



Правовые акты 

нормативные 

(приказы, постановления, 

распоряжения, правила, 

инструкции, положения) 

ненормативные 

(письма, телеграммы, 

телетайпы, рекомендации,  

указания, т.п.) 

 

зарегистрированы в органах 

юстиции  

 

подлежат официальному 

опубликованию 

 

являются обязательными к 

исполнению 

 

отсутствует официальная 

регистрация  

 

официально не публикуются 

 

 

не являются обязательными к 

исполнению  

(не влекут правовых 

последствий) 

 



Законодательство Российской Федерации 

Федеральный уровень 

Конституция РФ 

Федеральные 
конституционные законы 

Федеральные законы 

Указы Президента РФ, 
постановления Правительства РФ 

Акты федеральных органов 
исполнительной власти 

Региональный уровень 

Устав (основой закон, 
конституция) субъекта РФ 

Законы субъекта РФ 

Акты высшего должностного 
лица либо высшего органа 

исполнительной власти 

Акты органов исполнительной 
власти субъектов РФ 



Законодательство органов местного 
самоуправления 

Муниципальный уровень 

Устав муниципалитета 

Акты органов местного 
самоуправления 

Компетенция органов местного 

самоуправления определена в 

Конституции РФ и ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» 

Локальный уровень 

Учредительные документы 
организации 

Приказы, распоряжения, 
правила руководства 

Положения, планы, графики, 
иные акты 



Международные договоры и принципы  

 

ТК РФ и иные ФЗ 

 

Указы Президента РФ  

 

Постановления Правительства РФ 

 

Приказы ФОИВ  

 

НПА субъектов РФ  

 

НПА органов местного самоуправления 

 

Локальные НПА (положения, приказы) 

 

 

Источники законодательства 



Отрасли права 

Материальные отрасли Процессуальные отрасли 

Конституционное 

Административное 

Уголовное 

Гражданское 

Административно- 

процессуальное 

Уголовно- 

процессуальное 

Гражданско- 

процессуальное 

Семейное 

Трудовое 

Земельное 

Социальное 

Финансовое 

Налоговое 

Уголовно-исполнительное 

Арбитражно-процессуальное 



Статья 4. Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 

 

Отношения в сфере образования регулируются Конституцией 

Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, а 

также другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в 

сфере образования 

 

Нормы, регулирующие отношения в сфере образования и 

содержащиеся в других федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и 

иных нормативных правовых актах субъектов Российской 

Федерации, правовых актах органов местного самоуправления, 

должны соответствовать настоящему Федеральному закону и не 

могут ограничивать права или снижать уровень предоставления 

гарантий по сравнению с гарантиями, установленными настоящим 

Федеральным законом. 

 

 

 



 

 

Статья 4. Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 

 

 В случае несоответствия норм, регулирующих отношения в 

сфере образования и содержащихся в других федеральных 

законах и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации, законах и иных нормативных правовых актах 

субъектов Российской Федерации, правовых актах органов 

местного самоуправления, нормам настоящего Федерального 

закона применяются нормы настоящего Федерального закона, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

 

 

В случае, если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 

настоящим Федеральным законом, применяются правила 

международного договора. 

 

 

 



 

 

Статья 4. Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 

 

Действие законодательства об образовании распространяется на 

все организации, осуществляющие образовательную 

деятельность на территории Российской Федерации. 

  

 

 

Законодательство об образовании в отношении Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, Санкт-

Петербургского государственного университета, а также 

организаций, расположенных на территории инновационного 

центра "Сколково" и осуществляющих образовательную 

деятельность, применяется с учетом особенностей, 

установленных специальными федеральными законами. 

 

 

 


