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ПОНЯТИЕ и СТРУКТУРА ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. ФОРМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ и ДОСТУПА к ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ - МАССИВ ПРАВОВЫХ АКТОВ и ТЕСНО СВЯЗАННЫЕ С НИМИ СПРАВОЧНЫЕ,
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ и НАУЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОХВАТЫВАЮЩИЕ ВСЕ СФЕРЫ ПРАВОВ ОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРАВОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
информация, исходящая от полномочных
государственных органов, имеющая
юридическое значение и направленная на
регулирование общественных отношений

ИНФОРМАЦИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНО-ПРАВОВОГО
ХАРАКТЕРА, ИМЕЮЩАЯ
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

- подзаконные акты -

информация, исходящая от различных
субъектов права, не имеющих властных
полномочий (граждан, организаций), и
направленная на создание (изменение,
прекращение) конкретных
правоотношений

- международные договоры и соглашения -

ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ на ГРУППЫ:

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
совокупность нормативных правовых актов:
- законы (законы РФ и законы субъектов
РФ) -

- внутригосударственные договоры ИНАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРАВОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
- ненормативные акты общего характера
принимаются полномочными государственными
органами

- акты официального разъяснения
- правоприменительные акты

- договоры (сделки)
- жалобы, заявления, порождающие
юридические последствия

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ПРАВОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
материалы и сведения о законодательстве и
практике его осуществления (применения), не
влекущие правовых последствий и
обеспечивающие эффективную реализацию
правовых норм
ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ на ГРУППЫ:

- материалы подготовки, обсуждения и
принятия законов и иных нормативных
правовых актов
- материалы учета и систематизации
законодательства
- материалы статистики по правовым
вопросам
- образцы деловых бумаг
- комментарии законодательства
- научные, научно-популярные, учебные и
иные труды по вопросам законодательства

Нормативный правовой акт - письменный официальный документ, принятый (изданный) в определенной форме правотворческим органом в пределах его
компетенции и направленный на установление, изменение и отмену правовых норм. Нормативным правовым актом может быть как постоянно действующий, так и
временный акт, рассчитанный на четко установленный срок, определяемый конкретной датой или наступлением того или иного события.
Под правовой нормой принято понимать общеобязательное государственное предписание постоянного или временного характера, рассчитанное на многократное
применение.
Юридическая сила нормативного правового акта - это свойство акта порождать определенные правовые последствия. Юридическая сила акта указывает на
место акта в системе правовых актов и зависит от положения и компетенции органа, издавшего акт.

ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
Характерная черта системы правовых актов - ее иерархическое строение, в соответствии с которым каждый акт занимает свою ступеньку на
иерархической лестнице, находится в соподчиненности с другими актами, то есть соотношение актов характеризуется верховенством одних актов над другими.
Акты обладают неодинаковой юридической силой, зависящей от места органа, его издавшего, в системе органов государства и его компетенции. Акты
вышестоящих органов обладают большей юридической силой, акты нижестоящих органов должны издаваться в соответствии с ними, так как обладают
меньшей юридической силой.
УСЛОВИЯ и ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
В соответствии с частью 3 статьи 15 Конституции РФ все законы, а также любые нормативные акты, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, должны быть официально опубликованы для всеобщего сведения, то есть обнародованы.
Неопубликованные нормативные правовые акты не применяются, не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу.
От момента принятия (издания) акта до его вступления в силу проходит определенное время, необходимое для его государственной регистрации (для
ведомственных актов) и опубликования (для всех НПА, кроме тех, которые содержат сведения, составляющие государственную тайну, или сведения
конфиденциального характера).
Со дня подписания вступают в силу только те акты Президента и Правительства, которые не носят нормативный характер, а также содержащие сведения,
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера (п. п. 5, 6 Указа Президента РФ от 23.05.96 N 763), а также акты органов
исполнительной власти, не имеющие нормативного характера.
НЕКОТОРЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ:










Указ Президента РФ от 05.04.94 N 662 (ред. от 17.11.2011) "О порядке предоставления и вступления в силу федеральных законов";
Указ Президента РФ от 23.05.96 N 763 (ред. от 17.11.2011) "О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти";
Указ Президента РФ от 17.11.2011 N 1505 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации";
Федеральный закон от 14.06.94 N 5-ФЗ (ред. от 21.10.2011) "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания";
Федеральный закон от 21.10.2011 N 289-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания"
Указ Президента РФ от 13.08.98 N 963 "О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. N 763 "О порядке опубликования и
вступления в силу актов Президента РФ, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти";
Федеральный конституционный закон от 17.12.97 N 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2011 "О Правительстве Российской Федерации" (ст. 23);
Постановление Правительства РФ от 13.08.97 N 1009 (ред. от 22.12.2011) "Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти и их государственной регистрации";
Приказ Минюста РФ от 04.05.2007 N 88 (ред. от 26.05.2009) "Об утверждении Разъяснений о применении Правил подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации";
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ОПУБЛИКОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

«Российская газета», «Парламентская газета»
«Собрание законодательства Российской Федерации»

«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти»
Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru

«Официальный интернет-портал правовой информации» является сетевым изданием и входит в государственную систему правовой информации,
функционирование которой обеспечивает федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики,
нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, президентской, правительственной и иных видов специальной связи
и информации.
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Статус Портала как официального публикатора правовых актов определен Федеральным законом от 21 октября 2011 года № 289-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального
Собрания».
«Официальный интернет-портал правовой информации» обеспечивает: официальное опубликование правовых актов; свободный, бесплатный, круглосуточный
доступ к правовым актам в разделах «Законодательство России» и «Официальное опубликование правовых актов»;
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ОПУБЛИКОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Неопубликованные законы не применяются (Закон Санкт-Петербурга от 20.07.1995 N 83-12 в ред. от 16.07.2010).
Нормативные правовые акты Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов подлежат обязательному
официальному опубликованию (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2003 N 173 в ред. от 01.06.2011 с изм. от 29.06.2011).
Закон Санкт-Петербурга от 16.07.2010 №445-112 (ред. от 17.12.2010) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов СанктПетербурга»
газеты: «Санкт-Петербургские ведомости», «Петербургский дневник», «Санкт-Петербургский курьер».
журналы: «Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», «Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга», «Вестник Администрации
Санкт-Петербурга», «Вестник Комитета финансов Администрации Санкт-Петербурга».
Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru

СПОСОБЫ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПРАВОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ, БАЗЫ ДАННЫХ

Печатные издания

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПРАВОВЫХ АКТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ:

- традиционный способ

ИПС ФСО России «Эталонный банк данных правовой
информации «Законодательство России»

(на бумажных носителях)
распространения
правовой информации

Телевидение
Радио

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ
Официальные сайты
органов государственной
власти
Поисковые системы

ИПС «Официальные и периодические издания правовой
информации в машиночитаемом виде»

Интернет-версии СПС

Программный комплекс НЦПИ Министерства юстиции РФ
«ЭТАЛОН ПЛЮС»

Специализированные
отраслевые каталоги по
праву

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ:
СПС «Консультант Плюс», ИПС «Кодекс»,
СПС «Гарант», ИС «Референт 2000» и другие

Тематические каталоги
правовых ресурсов
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