
Юриспруденция 
 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Закриев Руслан Ахмедович 

магистрант 

Струсь Константин Александрович 

канд. юрид. наук, преподаватель 
 

Филиал ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» в г. Пятигорске 

г. Пятигорск, Ставропольский край 

СООТНОШЕНИЕ ЗАКОНА И ПОДЗАКОННОГО АКТА: 

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Аннотация: в данной статье авторами анализируются основные форму-

лировки в определяемых законодателем и иными уполномоченными органами ме-

ханизмов, обеспечивающих реализацию законов и подзаконных актов в отече-

ственной правовой системе. 

Ключевые слова: соотношение, закон, подзаконный акт, система. 

В юридической практике существует множество формулировок, с помощью 

которых законодатель определяет соотношение закона и подзаконных норматив-

ных правовых актов. Как правило, в нормативных правовых актах используется 

формула: «на основании и во исполнение закона». В указанной формулировке 

указывается не только подчинённость актов, издающихся в соответствии с уста-

новленным принципом, по отношению к закону, но и подчёркивается, что осно-

ванием для издания подзаконного правового акта является закон. Кроме этого, 

приведённая формулировка «на основании и во исполнение закона» указывает, 

что принимаемый подзаконный акт, конкретизирует и развивает положения за-

кона, не выходя за рамки предмета закона. В таком документе не могут быть 

установлены иные, чем определяемые законом права и обязанности субъектов 

права, а предметная сфера подзаконного правового акта, изданного на основании 

и во исполнение закона, может указываться в самом законе. 
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Относительно предметной сферы, в законе может быть указано как общее 

требование необходимости принятия правового акта иного вида, так и прямое 

указание на необходимость принятия правового акта определенным органом по 

определенному в законе вопросу. Наряду с этим, властный орган, полагаясь на 

принятый закон, может в рамках своей компетенции, в целях исполнения закона 

принимать другой нормативный правовой акт. 

Нормативные правовые акты, изданные на основании и во исполнение за-

кона, являются бесспорно подзаконными актами, а саму формулировку «на ос-

новании и во исполнение закона» можно считать «классической» формулой, за-

крепляющей оптимальное нормативное соотношение подзаконного норматив-

ного правового акта с законом. Такая формула закреплена, например, примени-

тельно к нормативным постановлениям Правительства Российской Федерации, 

к нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти 

и др. 

Соотношение закона и подзаконного нормативного правового акта, выра-

женное в формуле «на основании и во исполнение закона», может быть опосре-

довано другими видами подзаконных нормативных правовых актов (например, 

постановления Правительства Российской Федерации издаются на основании и 

во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 

нормативных указов Президента Российской Федерации). Однако, это не должно 

уменьшать степени юридической зависимости таких подзаконных нормативных 

правовых актов от закона. Акты, опосредующие соотношение закона с конкрет-

ным видом подзаконных нормативных правовых актов, не могут и не должны 

разрушать двусторонние связи между законом и подзаконным нормативным пра-

вовым актом нижестоящего уровня, а, наоборот, призваны служить их укрепле-

нию и содействовать упрочению режима законности в стране, контролировать 

своевременную реализацию положений закона в актах нижестоящих органов 

(наряду с судебным контролем за законностью издания нормативных правовых 

актов). 
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В современной правотворческой практике зачастую наблюдается иная кар-

тина, когда органы, чьи акты опосредуют соотношение закона с иными подза-

конными нормативными правовыми актами, не укрепляют связи закона с ниже-

стоящими актами, а, наоборот, ослабляют их, пытаясь подчинить себе эти акты, 

поставить издание нижестоящих актов в зависимость от издания своих собствен-

ных. К примеру, в нормативных указах Президента Российской Федерации зача-

стую регулируются вопросы, входящие в сферу регулирования актами Прави-

тельства Российской Федерации. Дело дошло до того, что ученые‐юристы, ха-

рактеризуя правительственные акты, говорят не столько об их подзаконном ха-

рактере, сколько об их «подуказности» [3, с. 33]. Такая практика, по нашему мне-

нию, не оправдана. 

Различные аспекты соотношения конкретного закона с определенным в за-

коне видом подзаконных нормативных правовых актов целесообразнее реализо-

вывать в отсутствие указаний какого‐либо органа, если в законе напрямую не 

предписано этому органу издание своего нормативного правового акта по регу-

лируемому в законе вопросу [1, с. 36]. Одним словом, если в конкретном законе 

напрямую установлена двусторонняя связь закона с определенным видом подза-

конных нормативных правовых актов в регулировании отдельного вопроса, то 

эта связь не нуждается в опосредовании иными актами, даже если эти акты зани-

мают промежуточное положение в иерархии подзаконных нормативных право-

вых актов. То есть, в конкретном (специальном) случае закон в «посреднике» не 

нуждается. 

Оптимальной, конечно, будет ситуация, когда в законе оговорены полномо-

чия каждого органа по изданию своего нормативного правового акта в рамках 

всей цепи подзаконных нормативных правовых актов по указанному в законе во-

просу [4, с. 8]. К примеру, для подзаконных нормативных правовых актов феде-

ральных органов государственной власти (первый уровень правовой системы) 

такая цепь состоит из нормативных указов Президента Российской Федерации, 

постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых 
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актов федеральных органов исполнительной власти. В нормативном указе Пре-

зидента Российской Федерации, к примеру, могут содержаться общие принципы 

регулирования определенного в федеральном законе вопроса, в постановлении 

Правительства – конкретные нормы, а в ведомственных актах могут быть вве-

дены некоторые процедурные и иные нормы для исполнения заложенных в фе-

деральном законе, указе Президента и постановлении Правительства установок. 

При соблюдении данных условий соотношение закона с конкретным видом 

подзаконных нормативных правовых актов или группой подзаконных норматив-

ных правовых актов будет реализовываться в точном соответствии с принципом 

верховенства закона, закрепленного в ч. 2 ст. 4 Конституции Российской Феде-

рации. 

В действующих нормативных правовых актах не всегда удачно использу-

ется формула «на основании и во исполнение закона» [5, с. 82]. Во многих субъ-

ектах Российской Федерации, когда в их нормативных правовых актах устанав-

ливается соотношение актов определенного органа субъекта Российской Феде-

рации с актами других органов, как правило, не учитывается их зависимость от 

нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти, за-

крепленная в Конституции Российской Федерации и в федеральных законах. 

Например, в ст. 94 Конституции Республики Бурятия [2, с. 15] закреплено: «Пра-

вительство Республики Бурятия на основании и во исполнение законов Респуб-

лики Бурятия, указов Президента Республики Бурятия издает постановления и 

распоряжения, проверяет их исполнение». Получается, что Правительство Рес-

публики Бурятия в издании своих нормативных актов может не учитывать Кон-

ституцию Российской Федерации, федеральные законы, нормативные указы 

Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской 

Федерации. 

Будет целесообразным, если орган, издающий акт с установлением соотно-

шения определенного вида нормативного правового акта с другими видами нор-

мативных правовых актов, вводит исчерпывающий перечень актов, с которыми 

устанавливается соотношение [6, с. 142]. В приведенном случае, может быть 
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установлено следующее соотношение: «Правительство Республики Бурятия на 

основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, Конституции Республики Бурятия, законов Республики Бурятия, нор-

мативных указов Президента Российской Федерации, постановлений Правитель-

ства Российской Федерации и указов Президента Республики Бурятия издает по-

становления и распоряжения...». 

Во многих нормативных правовых актах рассматриваемая формула заме-

нена неопределенной формулировкой: «на основании и во исполнение законода-

тельства Российской Федерации». Какие именно акты входят в понятие «законо-

дательство Российской Федерации» в них не разъясняется. Естественно, что по-

добного рода неточности коснулись и нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления (третий уровень правовой системы). В нормативных 

актах федеральных органов государственной власти встречается замена ключе-

вых слов в самой формулировке соотношения «на основании и во исполнение 

закона». Например, в п.5.5 Приказа ГТК РФ от 10 января 1996 года встречается 

такая формулировка: начальник таможни «на основе и во исполнение законода-

тельных актов Российской Федерации, правовых актов Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации о таможенном деле, норма-

тивных актов ГТК, правовых актов других вышестоящих органов и в пределах 

своей компетенции подписывает приказы и иные правовые акты и документы, 

организует проверку их исполнения». В данном случае понятие «на основании» 

заменено понятием «на основе». Это уже будет иной вариант соотношения, чем 

тот, который предусмотрен для нормативных правовых актов данного должност-

ного лица в системе таможенных органов. 

Существуют определенные особенности в соотношении закона с конкрет-

ными видами подзаконных нормативных правовых актов, где это соотношение 

закреплено другой общей формулой: «не должны противоречить закону». В 

строгом смысле слова нормативный правовой акт, который не должен противо-

речить закону, не укладывается в рамки сложившегося в науке и определенного 

нами ранее понятия «подзаконный нормативный правовой акт». Это связано с 
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тем, что такая формулировка соотношения закона с конкретным видом подза-

конных нормативных правовых актов оставляет для последних возможность 

нормативного регулирования отношений в отсутствие закона. 

В самом деле, в данной формуле ничего не сказано об основании издания 

подзаконного нормативного правового акта. Однако, в ней четко указано подчи-

ненное положение такого акта по отношению к закону, что он не должен ему 

противоречить. Следовательно, установление принципиально иных, чем в за-

коне, предписаний для такой категории актов напрямую запрещено. Отсюда акт, 

который не должен противоречить закону, зависим от закона, бесспорно подчи-

нен ему, его юридическая сила в соотношении с юридической силой закона будет 

уступать последнему, будет ниже юридической силы закона. Нормативные пра-

вовые акты, которые не должны противоречить закону, безусловно, следует от-

носить к подзаконным нормативным правовым актам. 

Следует отметить, что подзаконные нормативные правовые акты, которые 

не должны противоречить федеральному закону, имеют не столь жесткую зави-

симость от закона в сравнении с подзаконными нормативными правовыми ак-

тами, издающимися на основании и во исполнение закона. Тем не менее, если 

обнаружится противоречие между федеральным законом и актом меньшей юри-

дической силы, издающимся в соответствии с данной формулировкой, например, 

указом Президента Российской Федерации, то оно должно решаться в пользу фе-

дерального закона. Единственное условие для приведения в действие принципа 

верховенства закона, закрепленного в ч. 2 ст. 4 Конституции Российской Феде-

рации, является то, что федеральные законы сами не должны противоречить 

Конституции Российской Федерации (ч. 1 ст. 15), они должны быть приняты и 

опубликованы в установленном Конституцией порядке. 

Противоречия между федеральным законом и законом субъекта Российской 

Федерации или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Феде-

рации решается в зависимости от конституционного распределения предметов 

ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами 

(ст. 71–73 Конституции Российской Федерации), а также с учетом договоров 

 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 



Юриспруденция 
 

между Российской Федерацией и конкретным субъектом Российской Федерации 

о разграничении предметов ведения и полномочий (ч. З ст.11 Конституции Рос-

сийской Федерации). 

По предметам ведения Российской Федерации и совместного ведения Рос-

сийской Федерации и ее субъектов (ст. 71–72 Конституции Российской Федера-

ции) законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федера-

ции не должны противоречить федеральным законам (ч. 5 ст. 76 Конституции 

Российской Федерации). В данном варианте соотношения федерального закона 

и закона субъекта Российской Федерации следует признавать за законами субъ-

ектов Российской Федерации положение зависимого нормативного правового 

акта. Признаки закона в таком соотношении за законами субъекта Российской 

Федерации, безусловно, сохраняются. 

А вот по предметам ведения субъектов Российской Федерации устанавли-

вать иерархические связи между актами федерального уровня и уровня субъек-

тов Российской Федерации не требуется, поскольку регулирование этой сферы 

возложено по Конституции Российской Федерации на законы и иные норматив-

ные правовые акты субъектов Российской Федерации (ч. 4 ст. 76 Конституции 

Российской Федерации). В случае обнаружения противоречий между федераль-

ным законом и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 

изданного вне предметов ведения Российской Федерации и предметов совмест-

ного ведения Российской Федерации и ее субъектов действует нормативный пра-

вовой акт субъекта Российской Федерации (ч. 6 ст. 76 Конституции Российской 

Федерации). 

Итак, отсутствие прямого указания на основание издания подзаконного нор-

мативного правового акта в рассматриваемой формулировке («не должны про-

тиворечить закону») дает возможность его принятия в отсутствие закона. Од-

нако, предмет регулирования подзаконным нормативным правовым актом, при-

нимаемого в отсутствие закона, не может выходить за рамки компетенции ор-

гана, его принимающего. Это означает, что такой акт не может быть принят во-

обще по любому вопросу, относящемуся к сфере правового регулирования, или 
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по вопросу регулирования законом, а может быть принят только по вопросам, 

которые входят в компетенцию издающего его органа. Помимо этого, подзакон-

ный нормативный правовой акт, который не должен противоречить закону, не 

может вторгаться в сферу исключительного регулирования законом, если пере-

чень этих сфер содержится в Конституции или специальном законе (например, в 

федеральном законе о нормативных правовых актах). 

Таким образом, подзаконный нормативный правовой акт, который не дол-

жен противоречить закону, в определении юридической силы может зависеть 

только от закона. Для такого акта, с одной стороны, характерна большая, чем для 

других подзаконных актов, самостоятельность в вопросах издания, а, с другой 

стороны, регулирование различных вопросов общественной жизни, входящих в 

компетенцию органа, издающего акты такого рода, должно подчиняться содер-

жательному регулированию этих отношений законом. 
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