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Обратная сила закона
ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТЕ 10:00 - 21:00 без выходных info@urprofy.ru Москва, ул. Малая Ордынка,
д. 5/6, оф. 26, 1 мин от метро «Третьяковская» ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТЕ +7 (495) 773 66 90 +7
(495) 767 78 35 Королёва Светлана Олеговна Опыт работы с 2000г. Председатель коллегии
адвокатов Москвы "ЮрПрофи" кандидат юридических наук Мы не даем пустых обещаний, а
профессионально оказываем юридическую помощь. Запишитесь на консультацию по
телефону: +7 (495) 773 66 90 илибесплатно задайте вопрос онлайн>>> Самостоятельно
разобраться в нюансах данного вопроса Вам поможет следующая статья: Обратная сила
закона имеет большое значение для правильного применения законодательства. Обострение
вопроса об обратном действии закона и его пределах в немалой степени предопределено
чрезвычайной изменчивостью законодательства. Достаточно распространенной является
проблема временного разрыва между обращением за осуществлением своего права в орган
государственной власти или местного самоуправления и принятием соответствующего
правоприменительного акта. Период этот может продлеваться в случае принятия органом
акта, незаконность которого установлена позже и он отменен судом. Суд выносит решение об
устранении допущенного нарушения, но само законодательство, подлежащее применению, за
это время изменилось. Неопределенность в вопросе о применимом в данном случае
законодательстве может препятствовать осуществлению гражданами их прав и защите их
интересов. Таким образом, вопрос об обратном действии закона и пределах его применения не
разработан в необходимой степени и актуализируется в современных условиях изменчивого
законодательства и бюрократического правоприменения. 1. Закон может приобрести
обратную силу только при прямом указании закона. Гражданский кодекс РФ не имеет
обратной силы, о чем прямо указано в п. 1 ст. 4 ГК РФ, в соответствии с которым акты
гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям,
возникшим после введения их в действие. Действие закона распространяется на отношения,
возникшие до введения его в действие, только в случае, когда это прямо предусмотрено
законом. Если специальный закон не содержит отличных норм, то следует использовать
режим, сформированный кодексами для отношений определенного вида. 2. Для правильного
решения вопроса о применимом законодательстве в отечественной правовой системе большое
значение имеет содержание закона: улучшает или ухудшает он положение гражданина,
создает ли он права и обязанности или прекращает их. Именно в зависимости от содержания
норм устанавливаются темпоральные правила Конституцией РФ. Дискуссионным является
вопрос о том, является ли применение закона, прекратившего право гражданина на получение
определенного блага (правомочия), ухудшением его
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