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Тема: Источники права 

 

Изучите материал и выпишите источники права. Дайте им краткую ха-

рактеристику. 

Какие из источников права действуют на территории Россиии? 

 

Источники (формы) права — это способ, с помощью которого зафик-

сированы правила, установленные законодателем и обязательные для испол-

нения. 

Различают  основные источники норм права:  

Правовой обычай. Обычай является одним из самых старых видов со-

циальных норм. Вообще обычай - правило поведения, которое сложилось в 

течение нескольких поколений и стало обязательным в силу многократного 

повторения, привычки. Правовым обычаем называется обычай, санкциони-

рованный государством, после установления юридической санкции за несо-

блюдение простой обычай становится правовым. Как источники право обы-

чаи имели большое распространение в древности и в средние века, но и в 

настоящее время они не утратили своего значения в некоторых странах. В 

России правовой обычай широкого распространения не имеет, однако его 

применение не исключается. Так, статья 5 Гражданского кодекса РФ преду-

сматривает применение обычаев делового оборота (обычай делового оборо-

та - сложившееся и широко применяемое в какой-либо области правило по-

ведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафик-

сировано ли оно в каком-либо документе). 

 

Судебный прецедент.  

Судебный прецедент - решение суда по конкретному делу, которому 

придаётся обязательная сила (некоторые исследователи в качестве источника 

права выделяют ещё и юридический прецедент). Суд выступает в роли 

правотворческого органа, его решение становится образцом для рассмотре-
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ния аналогичных дел в будущем. Аналогичные дела, рассматриваемые впо-

следствии судами (как правило, нижестоящими), должны решаться так же. 

Судебный прецедент в настоящее время широко применяется в Великобри-

тании и некоторых других странах, относящихся к англосаксонской правовой 

семье. В России и других странах, относящихся к романо-германской право-

вой семье, судебный прецедент не рассматривается как источник права. 

 

Нормативный правовой акт - документ, принимаемый уполномочен-

ным государственным органом, устанавливающий, изменяющий или отме-

няющий нормы права. Нормативный правовой акт в России (а также во мно-

гих других правовых системах, относящихся к романо-германской семье 

права) является основным, доминирующим источником права. Нормативный 

правовые акты (в отличие от других источников права) принимаются только 

уполномоченными государственными органами в пределах их компетенции, 

имеют определённый вид и облекаются в документальную форму (кроме то-

го, они составляются по правилам юридической техники). Нормативные пра-

вовые акты, действующие в стране, образуют единую систему. По порядку 

принятия и юридической силе нормативные правовые акты подразделяются 

на законы и подзаконные акты. Поскольку Россия является федеративным 

государством, в ней действуют нормативные правовые акты Российской Фе-

дерации и субъектов Российской Федерации. 

 

Законы и подзаконные акты. 

Закон - нормативный правовой акт, принятый в особом порядке выс-

шим представительным (законодательным) органом государственной власти 

или непосредственно народом. Законы регулируют наиболее важные обще-

ственные отношения и обладают наибольшей юридической силой. Среди за-

конов выделяют: 

· основные - Конституции и аналогичные законы, имеющие высшую 

юридическую силу; 
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· конституционные - принимаемые по некоторым вопросам конститу-

ционного значения; 

· кодифицированные - сложные систематизированные акты, регулиру-

ющие комплекс общественных отношений; 

· текущие - принимаемые для урегулирования других вопросов жизни 

общества. 

В Российской Федерации действуют федеральные законы и законы 

субъектов РФ. Действующие законы образуют систему законодательства, 

причём все законы должны соответствовать Конституции, федеральные за-

коны - федеральным конституционным законам, а законы субъектов РФ - фе-

деральным законам, принятым по вопросам ведения РФ или совместного ве-

дения. 

Подзаконные (все остальные) нормативные правовые акты принимают-

ся государственными органами в пределах их компетенции и, как правило, на 

основании закона. По общему правилу подзаконные акты должны соответ-

ствовать законам. К подзаконным актам РФ относятся нормативные акты (то 

есть указы, содержащие нормы права) Президента РФ, нормативные поста-

новления палат Федерального Собрания (принимаемые по вопросам их веде-

ния), нормативные постановления Правительства РФ, различные норматив-

ные акты (приказы, инструкции, положения и т.п.) федеральных мини-

стерств, других федеральных органов исполнительной власти, других феде-

ральных государственных органов. 

 

Нормативные договоры. 

Источником права в России являются также нормативные договоры. 

Самым распространённым видом нормативных договоров являются между-

народные договоры, в различных правовых системах присутствуют и иные 

нормативные договоры. Согласно статье 15 Конституции РФ международные 

договоры РФ являются составной частью её правовой системы, причём если 

международным договором РФ установлены иные правила (нормы), чем 
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предусмотренные законом, то применяются правила (нормы) международно-

го договора. Порядок заключения, ратификации и применения международ-

ных договоров установлен Конституцией РФ и Федеральным законом "О 

международных договорах РФ" (1995). Источниками права являются также 

Федеративный договор, иные договора и соглашения о разграничении пред-

метов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и 

органами государственной власти субъектов РФ (внутрифедеративные дого-

вора и соглашения недопустимо путать с международными договорами РФ), 

коллективные трудовые соглашения. 

Правовая доктрина. Этот источник права представляет собой мнения 

ученых- юристов по вопросам права. Сложность, высокая степень обобщения 

и абстрактность права требует частого привлечения ученых-юристов к разъ-

яснению тех или иных правовых норм. Ещё в Древнем Риме формулы и суж-

дения известных юристов Ульпиана, Гая, Павла, Модестина, Папиниана и 

других по поводу спорных или неясных проблем права включались в различ-

ные сборники законов и даже были составной частью нормативно-правовых 

актов. Впоследствии в Восточной Римской империи (Византии) сочинения 

римских юристов легли в основу знаменитого Кодекса императора Юстиниа-

на. Этот Кодекс, в свою очередь лег в основу Гражданского кодекса Напо-

леона Бонапарта 1804 г., а последний послужил образцом гражданских ко-

дексов большинства современных европейских стран, в том числе и Граж-

данского кодекса РФ. 

Сегодня правовая доктрина как источник права широко используется в 

мусульманских странах, где она служит основой для разрешения имуще-

ственных, брачно-семейных споров. Мнения мусульманских юристов (уле-

мов) по поводу толкований положений священных мусульманских книг – 

Корана и Сунны – признаются в странах мусульманской правовой системы 

источниками права. Нередко обосновывают свои решения ссылками на тру-

ды ученых английские судьи. 
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В российской правовой системе правовая доктрина источником права 

не признается. 

 

Религиозные тексты. Священные книги как источник права прежде 

всего имеют широкое распространение в мусульманских странах, многие из 

которых представляют собой теократические государства. Главными источ-

никами мусульманского права считаются Коран и Сунна. 

Коран – священная книга ислама. В мусульманских культурах считает-

ся, что Коран – это речь Аллаха (Бога), обращенная к пророку Мухаммаду на 

арабском языке. Сунна – сборник преданий (хадисов) о жизни пророка Му-

хаммада. В случае, если предписания 

Корана или Сунны оказываются слишком общими или в них существу-

ет пробел относительно правил поведения в данной конкретной ситуации, то 

поиск таких правил осуществляется с помощью толкований Корана или Сун-

ны. Такое толкование имеют право давать только специальные мусульман-

ские правоведы.  

Как и мнения ученых-юристов, религиозные тексты в российской пра-

вовой системе источниками права не являются. 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою 

фамилию, группу и тему. 
 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

 




