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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА 

КАК ЮРИДИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА

В правовой системе Украины основным источником права является нор
мативно-правовой акт. Именно в нем содержатся общеобязательные правила 
поведения, которые направлены на регулирование общественных отношений -  
нормы права. Поэтому высокие требования ученых и ожидания создателей 
норм права касаются именно нормативно-правовых актов.

Учитывая указанное, подчеркиваем, что нормативно-правовой акт, как 
основной источник норм права должен быть технико-юридически совершен
ным (качественным) с целью эффективного регулирования общественных от
ношений. Качественные свойства нормативно-правового акта касаются как его 
внешней формы, так и внутреннего содержания -  правовой нормы.

Если обратиться к определениям нормативно-правового акта, то теорети
ки права рассматривают его в первую очередь как документ. Для примера при
ведем несколько определений нормативно-правового акта. Так, М. Цвик,
А. Петрышин дают определение нормативно-правового акта как официального 
документа, принятого компетентными субъектами правотворчества, который 
устанавливает, изменяет или отменяет нормы права. П. Рабинович также опре
деляет нормативно-правовой акт как письменный документ компетентного ор
гана государства (или уполномоченного им органа местного самоуправления), в 
котором закреплено формально-обязательное правило поведения общего харак
тера.

М. Кельман, А. Мурашин характеризуют нормативно-правовой акт как 
письменный документ компетентного субъекта права, в котором закрепляются 
правила поведения общего характера и обеспечиваются государством. 
Р. Ромашов рассматривает нормативно-правовой акт как письменный документ, 
принятый от имени государства компетентными государственными органами и 
уполномоченными субъектами в порядке установленной государством проце
дуры, содержит правила поведения общего характера, распространяет регуля
тивно-охранительное влияние на не персонифицированный круг субъектов и 
направлен на урегулирование типичных общественных отношений.
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Большинство ученых определяют нормативно-правовой акт как письмен
ный документ и официальный документ, соответственно, необходимо рассмот
реть понятие, признаки и виды юридических документов.

С помощью юридических документов, созданных по правилам техники 
юридического письма, средства правового регулирования (нормы, индивиду
альные решения, соглашения и т. д.) становятся объективированными, доступ
ными для других субъектов, а также придается определенная официальность. 
Как указывает И. Шутак, с их помощью достигается определенность правового 
регулирования, независимость от произвола отдельных лиц и в итоге устойчи
вость общественных отношений, стабильность, прочность правового, а следо
вательно, и социального положения человека.

Юридический документ -  носитель правовой информации, с помощью 
которого оформляются решения и действия различных органов, должностных 
лиц, граждан. К. Каргин в объем понятия «юридический документ» вводит та
кие элементы, как законы, указы, постановления, распоряжения, инструкции, 
приказы, решения, определения, положения, доверенности, ценные бумаги, 
права, договоры, протоколы, должностные инструкции и др. О. Гиляка рас
сматривает юридический документ как зафиксированную на материальном но
сителе правовую информацию, имеющую юридическую силу, служит основ
ным доказательством того или иного факта. Однако юридические документы 
по виду информации разделяют на содержащие доказательственную информа
цию, необходимые для полного, всестороннего и объективного рассмотрения 
конкретного дела, и те, что создаются компетентными государственными орга
нами при осуществлении своей деятельности по результатам рассмотрения де
ла. Указанное разделение юридических документов сразу сужает их круг до 
юридических документов, связанных с правореализацией, хотя их объем значи
тельно шире.

Итак, юридический документ -  документ, имеющий юридическое значе
ние, что создается в процессе юридической деятельности.

На основании изложенного можно выделить следующие признаки юри
дического документа:

1. Является разновидностью документа. В Украине на уровне ДСТУ за
креплено определение термина «документ». Согласно ДСТУ 2392-94, доку
мент -  это записанная информация, которая может рассматриваться как едини
ца в ходе осуществления информационной деятельности. Согласно ДСТУ 3017- 
95, под документом следует понимать материальный объект, содержащий ин
формацию, закрепленную созданным человеком способом для ее передачи во 
времени и пространстве. В ДСТУ 2732: 2004 документ -  это информация, за
фиксированная на материальном носителе, основной функцией которого явля
ется сохранять и передавать ее во времени и пространстве. Кроме того, послед
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ним стандартом дано определение и письменного документа, в частности, что 
это текстовый документ, содержание которого зафиксировано с помощью 
письменных знаков.

Также для полного охвата понятия «юридический документ» целесооб
разно определить значение самого слова «документ». Согласно словарю укра
инского языка, документ -  это деловая бумага, удостоверяющая определенный 
юридический факт, подтверждающия право на что-либо, служит доказатель
ством чего-либо; письменное свидетельство, что официально подтверждает 
личность; письменное сочинение, грамота, рисунок и т. д. как свидетельство о 
чем-то историческом, важном.

2. Имеет юридическое значение. Юридическое значение заключается в 
функции, которую выполняет юридический документ в правовой практике.
B. Баранов указывает, что значение юридических документов является различ
ным в зависимости от их вида и заключается в регулировании правовых отно
шений, закреплении правового статуса субъектов правовых отношений, фикса
ции действий и решений субъектов правовых отношений, решении спорных 
юридических ситуаций.

3. Вовлечен в процесс правового регулирования. П. Рабинович отмечает, 
что правовое регулирование -  это осуществленное государством с помощью 
всех юридических средств властно-регулятивное воздействие на общественные 
отношения с целью их упорядочения, закрепления, охраны и развития.

4. Создается в процессе и в результате юридической деятельности.
C. Гусарев рассматривает юридическую деятельность как разновидность соци
альной деятельности, осуществляемой юристами-специалистами с целью полу
чения правового результата, удовлетворение законных потребностей и интере
сов социальных субъектов в соответствии с требованиями законодательства.

К. Каргин определяет требования к юридическому документу как уста
новленные нормативно-правовыми актами и разработанные в ходе юридиче
ской практики правила, обеспечивающие законность и наибольшую целесооб
разность использования юридических документов, и способствуют их своевре
менному и точному исполнению эффективного влияния на правовую ситуацию.

Основные требования, которым должен отвечать юридический документ: 
достоверность юридического документа, своевременность и оперативность его 
создания, доступность, полнота, точность, грамотность, авторитетность и 
аутентичность, обязательность, обоснованность. Важно отметить, что требова
ния к тому или иному юридическому документу могут предъявляться в различ
ных сочетаниях. Несоблюдение тех или иных требований к юридическим до
кументам влечет технико-юридическое несовершенство и, что хуже всего, 
нарушает права и свободы тех лиц, интересов которых они касаются или опре
деляют их правовой статус.
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