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Статистическая справка
объем официально 
опубликованных документов, 
разъясняющих порядок 
применения Федерального 
закона более чем в 7 раз 
превышает текст самого закона

Юридическая справка
подзаконные акты, изданные 
различными органами, не 
всегда соответствуют друг другу 
и тексту исходного закона

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 



ПРАВОСОЗНАНИЕ

правовые отношения

естественный органический рост

СИСТЕМА 
НОРМАТИВНЫХ И 
ПРАВОВЫХ АКТОВ

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПРАКТИКА

режим законности и правопорядка

состояние законодательства
уровень правотворческой деятельности
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
(включая  КОДЕКСЫ)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
(включая  КОДЕКСЫ)

ЗАКОНЫ 
СУБЪЕКТОВ РФ

ЗАКОНЫ 
СУБЪЕКТОВ РФ

КОНСТИТУЦИОННЫЕ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

ЗАКОНЫ

РАТИФИЦИРОВАННЫЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СОГЛАШЕНИЯ

ЗАКОНЫ ПО 
ВНЕСЕНИЮ 

ИЗМЕНЕНИЙ В 
КОНСТИТУЦИЮ

СИСТЕМА ЗАКОНОВСИСТЕМА ЗАКОНОВ



Материальное 

Процессуальное 

гражданскоегражданское

административноеадминистративное

финансовоефинансовое

семейноесемейное

трудовоетрудовое

гражданское процессуальноегражданское процессуальное

уголовно-процессуальноеуголовно-процессуальное

образовательноеобразовательное

арбитражный процессарбитражный процесс

ОТРАСЛИ ПРАВАОТРАСЛИ ПРАВА



от 07.05.2013 N 99-ФЗ
от 07.06.2013 N 120-ФЗ
от 02.07.2013 N 170-ФЗ
от 23.07.2013 N 203-ФЗ
от 25.11.2013 N 317-ФЗ
от 03.02.2014 N 11-ФЗ
от 03.02.2014 N 15-ФЗ
от 05.05.2014 N 84-ФЗ
от 27.05.2014 N 135-ФЗ
от 04.06.2014 N 148-ФЗ
от 28.06.2014 N 182-ФЗ
от 21.07.2014 N 256-ФЗ
от 21.07.2014 N 262-ФЗ
от 04.06.2014 N 145-ФЗ
от 31.12.2014 N 500-ФЗ

Независимая  оценка  качества

Безвозмездно предоставить помещение мед. организации

Льготы сиротам. Магистратура для специалистов 

Крым

Поощрения  обучающихся

Одежда обучающихся

Общежития 

Лицензирование, аккредитация, КЦП

Персональные данные

Профилактика: наркотики и психотропные вещества

ИЗМЕНЕНИЯ в 273-ФЗИЗМЕНЕНИЯ в 273-ФЗ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156900/?dst=100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/?dst=100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/?dst=100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156782/?dst=100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157065/?dst=101375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/?dst=100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/?dst=100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162566/?dst=100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163513/?dst=100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/?dst=100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164856/?dst=100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165899/?dst=100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165905/?dst=100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165877/?dst=100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173169/


1) пункт 18 части 3 статьи 28 признать утратившим силу;

2) статью 38 изложить в следующей редакции:
"Статья 38. Одежда обучающихся. Форменная одежда и иное вещевое имущество 
(обмундирование) обучающихся
1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанавливать 

требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, 
фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения, если 
иное не установлено настоящей статьей…

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» следующие изменения:

Одежда обучающихся

3) часть 5 статьи 86 признать утратившей силу.

ПРИМЕРЫ С КОММЕНТАРИЯМИПРИМЕРЫ С КОММЕНТАРИЯМИ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163560/?dst=100399
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163560/?dst=100556
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163560/?dst=101158


Льготы сиротамЛьготы сиротам Магистратура для специалистов Магистратура для специалистов 

1) дополнить частью 14 следующего 
содержания:
"14. До 1 января 2017 года предусмотренное 
статьей 71 настоящего Федерального закона 
право приема на обучение по имеющим 
государственную аккредитацию программам 
бакалавриата и программам специалитета в 
пределах установленной квоты при условии 
успешного прохождения вступительных 
испытаний распространяется также на детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей.";

2) дополнить частью 15 
следующего содержания:
"15. Лица, имеющие высшее 
профессиональное 
образование, подтверждаемое 
присвоением им квалификации 
"дипломированный специалист", 
имеют право быть принятыми на 
конкурсной основе на обучение 
по программам магистратуры, 
которое не рассматривается как 
получение этими лицами 
второго или последующего 
высшего образования.".

Внести в статью 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» следующие изменения:

ПРИМЕРЫ С КОММЕНТАРИЯМИПРИМЕРЫ С КОММЕНТАРИЯМИ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148547/?dst=101419
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148547/?dst=101419


Нормативные
• Для широкого (неопределенного) 

круга лиц

• Предполагают неоднократное 
применение

• Издаются в установленном порядке 
управомоченным органом 
государственной власти, органом 
или должностным лицом

• Принимаются в целях 
нормирования

Ненормативные
• Для определенного круга лиц или 

для одного лица

• Предполагают однократное 
применение

• Издаются иными субъектами или в 
ином порядке

• Принимаются во исполнение 
закона или иных норм права,
по организационно-
распорядительным вопросам

СРАВНЕНИЕ АКТОВСРАВНЕНИЕ АКТОВ



«Правилаподготовки нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной 

власти и их государственной регистрации»

«Правилаподготовки нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной 

власти и их государственной регистрации»

ʫʪʚ. ʇʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝʤ ʇʨʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʘ ʈʌ ʦʪ 13 ʘʚʛʫʩʪʘ 1997 ʛ. N 1009ʫʪʚ. ʇʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝʤ ʇʨʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʘ ʈʌ ʦʪ 13 ʘʚʛʫʩʪʘ 1997 ʛ. N 1009

П. 2 «Нормативныеправовые акты издаются федеральными 
органами исполнительной власти в виде постановлений, приказов, 
распоряжений, правил, инструкций и положений. Издание 
нормативных правовых актов в виде писем и телеграмм не 
допускается»

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫНОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ



П. 2 «Нормативный правовой акт - это письменный 
официальный документ, принятый (изданный) в 
определенной форме правотворческим органом в пределах 
его компетенции и направленный на установление, 
изменениеили отменуправовых норм. В свою очередь, под 
правовой нормой принято понимать общеобязательное 
государственное предписание постоянного или временного 
характера, рассчитанное на многократное применение»

Приказ Минюст России от 4 мая 2007 г. N 88 
«Об утверждении Разъяснений о применении Правил подготовки 
нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации»

Приказ Минюст России от 14 июля 1999 г. N 217 «Об утверждении Разъяснений о применении Правил подготовки 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации»

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫНОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ



Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 30 августа 2013 г. № 1015
Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным 
программам –
образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 30 августа 2013 г. № 1014
Об утверждении Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным 
программам –
образовательным 
программам дошкольного 
образования

ПРИМЕРЫ С КОММЕНТАРИЯМИПРИМЕРЫ С КОММЕНТАРИЯМИ

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-30082013-no-1015
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-30082013-no-1015
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-30082013-no-1014
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-30082013-no-1014


Приказ Минобрнауки России
от 1 июля 2013 г. № 499
«Об утверждении Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным 
программам»

Приказ Минобрнауки России
от 29 августа 2013 г. № 1008
«Об утверждении Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам»

ПРИМЕРЫ С КОММЕНТАРИЯМИПРИМЕРЫ С КОММЕНТАРИЯМИ

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-01072013-no-499
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-01072013-no-499
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-29082013-no-1008
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-29082013-no-1008


Приказ Минобрнауки России
от 18 апреля 2013 г. № 292
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»

Приказ Минобрнауки России
от 2 июля 2013 г. № 513
«Об утверждении Перечня профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение»

ПРИМЕРЫ С КОММЕНТАРИЯМИПРИМЕРЫ С КОММЕНТАРИЯМИ

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-18042013-no-292
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-18042013-no-292
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-02072013-no-513
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-02072013-no-513


Приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»

Приказ Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 1047
«Об утверждении Порядка формирования федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»

ПРИМЕРЫ С КОММЕНТАРИЯМИПРИМЕРЫ С КОММЕНТАРИЯМИ

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70549798/
http://www.rg.ru/2013/11/01/uchebniki-dok.html


Письмо Минобрнауки России
от 9 июля 2013 г. № ДЛ-187/17
«В дополнение к разъяснениям 
о наименовании 
образовательных учреждений»

Письмо Минобрнауки России
от 10 июня 2013 г. № ДЛ-151/17
«О наименовании 
образовательных учреждений»

Закон 
«Об образовании

в Российской 
Федерации»

273-ФЗ от 29.12.2012

Закон
«Об автономных 

учреждениях»
от 03.11.2006 N 174-ФЗ

ПРИМЕРЫ С КОММЕНТАРИЯМИПРИМЕРЫ С КОММЕНТАРИЯМИ

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-9072013-no-dl-18717
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-9072013-no-dl-18717
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf-no-dl-15117-ot-10062013-g
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf-no-dl-15117-ot-10062013-g
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АНАЛОГИЯ ПРАВА

субъекты

лицо орган
издавший данный акт

аутентичное

уполномоченный

легальное

обыденное

компетентное

доктринальное

ТОЛКОВАНИЕ НОРМЫТОЛКОВАНИЕ НОРМЫ



Приказ Минобрнауки России 
от 26.12.2013 N 1400
(ред. от 05.08.2014) 
«Об утверждении Порядка 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования»

Письмо Рособрнадзора от 15.10.2014 N 02-674 
«О направлении Методических рекомендаций по организации и 
проведению итогового сочинения (изложения)»

Приказ Минобрнауки России
от 05.08.2014 N 923 
«О внесении изменений в 
Порядок проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего
образования»

ПРИМЕРЫ С КОММЕНТАРИЯМИПРИМЕРЫ С КОММЕНТАРИЯМИ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167807/?frame=1#p99
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158489/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167774/#p42
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167774/#p42


Приказ  МинобрнаукиРоссии
от 26 декабря 2013 г. № 1408
«Об  утверждении 
примерных программ 
профессионального 
обучения водителей 
транспортных средств 
соответствующих 
категорий и 
подкатегорий» 

Письмо Минобрнауки России
от 1 августа 2014 г. № АК-2131/06
«Об особенностях реализации 
примерных программ 
профессионального обучения 
водителей транспортных средств»

Приложение
«Разъяснения
об особенностях реализации 
примерных программ 
профессионального обучения 
водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и 
подкатегорий»

ПРИМЕРЫ С КОММЕНТАРИЯМИПРИМЕРЫ С КОММЕНТАРИЯМИ

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70609926/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70609926/


Спасибо за внимание!

Телефон/факс: +7(499)704-47-67 
info@academy-prof.ru


