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Введение 

Все мы живем в последние годы в стремительно меняющемся мире. На 

наших глазах постоянно меняется политическая и экономическая обстановка, 

сменяются правительства, политические режимы, ведутся войны и военные 

действия, возникают странные эпидемии, развиваются новые технологии, 

возникают новые информационные и бизнес-платформы, о возможности 

существования которых еще 20 лет назад никто и не представлял. Разумеется, 

что Россия не стоит вдалеке от всех этих процессов. Правительство России 15 

января 2020 г. в полном составе подало в отставку1. Правительство РФ приняло 

решение сложить с себя полномочия на фоне предложенных Президентом РФ 

В.В.Путиным мер для конституционной реформы, которая изменит 

конфигурацию власти. В настоящее время ведется масштабная работа по 

подготовке поправок, подлежащих внесению в Конституцию нашего 

государства.  

Законодательство не успевает обновляться вслед за изменяющимися 

гражданскими, торговыми и экономическими отношениями в России, в 

результате часто возникают несоответствия между теорией и практикой. 

Принимается множество законов, и таким образом изменяются сами источники 

права. При этом в законодательстве иногда используются непродуманные 

юридические конструкции, имеются расхождения и даже прямые противоречия 

как между Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ и принятыми в его 

развитие законами, так и между самими законами. Гражданское 

законодательство затрагивает все сферы нашей жизни, оно расширяет и 

закрепляет субъективные права граждан, совершенствует различные формы 

обслуживания общества. Развиваются конкретные гражданско - правовые 

институты, такие как договоры бытового заказа, аренды, проката, найма жилого 

помещения, хранения, перевозки, подряда, кредита и пр.  

                                                 
1 https://ria.ru/20200115/1563456719.html 
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Объектом исследования выступают правоотношения, порождаемые 

закономерностями формирования, функционирования и развития системы 

источников гражданского права.  

Предметом исследования является выступают имеющиеся научные 

разработки в области теории источников права, законодательные и иные 

нормативные правовые акты, правовые обычаи, регулирующие имущественные 

и связанные с ними личные неимущественные отношения в РФ, а также судебная 

практика. 

Целью данной работы является на основе комплексного, системного 

анализа рассмотреть классификацию источников современного гражданского 

права Российской Федерации. 

Актуальность исследования. Данная тема курсовой работы была выбрана 

мной в связи с ее актуальностью и познавательностью. Актуальность темы 

источников гражданского права и их классификации на сегодняшний день 

является очевидной, так как постоянно происходит изменение всей 

законодательно-нормативной базы страны, принимаются новые законы. 

Гражданские правоотношения постоянно развиваются, совершенствуются, и как 

следствие совершенствуются и источники гражданского права в условиях 

строительства в России демократического правового государства, где право 

получает ведущее значение. Понимание особенностей источников гражданского 

права и их классификации важно, как для будущих юристов, так и для людей 

других сфер деятельности: политиков, политологов, правоведов, социологов. 

В данной Курсовой работе поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие источников гражданского права и раскрыть их 

сущность.  

2. Провести анализ системы источников гражданского права и дать 

характеристику источников гражданского права. 

3. Рассмотреть классификации источников современного гражданского 

права, охарактеризовать конституционные основы гражданского права России. 
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4. Исследовать международные правовые акты как источники 

гражданского права. 

5.  Дать характеристику Гражданского кодекса Российской Федерации как 

источника гражданского права, охарактеризовать нормативные источники права 

и систему современного гражданского законодательства, а также рассмотреть 

ненормативные источники гражданского права. 

Методологическую основу работы составляют общенаучные методы, 

такие как сравнение, анализ, синтез, системно-структурный анализ, и частно-

научные методы, а также специально-юридические методы исследования. 

Теоретическую основу курсовой работы составили труды следующих 

авторов: Шебанова А.Ф., Шершеневича Г.Ф., Толстого Ю.К., Сергеева А.П., 

Бабаева В.К., Канашевского В.А., Литвиновой Ю.А., Марченко М.Н., 

Нерсесянца В.С. 

Структура курсовой работы обусловлена предметом, объектом, целью и 

задачами исследования. Данная работа состоит из введения, основной части из 

трех глав, разделенных на параграфы, заключения и списка использованных 

источников. 
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1. Общая характеристика источников гражданского права 

Российской Федерации 

 

1.1. Источники гражданского права: понятие и сущность 

Гражданское право является фундаментальной юридической 

дисциплиной, изучаемой студентами – юристами, экономистами и 

предпринимателями. Гражданско-правовая база выступает неотъемлемым 

условием развития деловой жизни и превращения предпринимательства в 

источник благополучия государства и  его населения. Процветание государства 

основывается на политической, экономической и правовой стабильности. Никто 

не будет спорить с тем, что и будущим юристам, и практикующим юристам-

цивилистам необходимы всестороннее глубокое понимание природы и сущности 

гражданско-правовых отношений, усвоение понятийного аппарата, навыки 

самостоятельной работы с нормативными правовыми актами и систематизации 

полученных знаний, оперирование гражданско-правовыми знаниями и 

понятиями в практической деятельности. 

Для начала раскрытия темы курсовой работы хотелось бы разобраться с 

понятийным аппаратом.  

Гражданское право – это отрасль права, регулирующая имущественные и 

личные неимущественные отношения участников гражданского оборота: 

граждан между собой, граждан и организаций между собой. Как определенная 

система правовых норм оно регулирует наиболее важные общественные 

отношения, затрагивающие интересы всех без исключения людей, 

проживающих на территории Российской Федерации, интересы общества и 

государства. Гражданское право Российской Федерации относится к 

континентальному праву и включает в себя положения германского и 

французского гражданских кодексов. В настоящее время гражданско-правовые 

отношения регулируются прежде всего Гражданским кодексом РФ, а также 

другими федеральными законами, затрагивающими вопросы гражданского 

права. Предметом гражданско-правовой науки является как действующее 
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гражданское законодательство и практика его применения, так и история его 

развития, и опыт гражданско-правового развития в зарубежных правопорядках. 

При этом наука гражданского права представляет собой определенным образом 

систематизированную совокупность знаний о гражданско-правовом 

регулировании общественных отношений: свойствах и закономерностях его 

функционирования и развития; способах достижения его эффективности; 

средствах получения новых знаний, необходимых для дальнейшего 

совершенствования гражданского права. 

Возникновение термина «источник права» связывают с римским правом. 

Принято считать, что понятие «источники права» впервые ввел в научный 

оборот более двух тысяч лет назад древнеримский мыслитель Тит Ливий в своей 

«Римской истории». Он называл Законы XII таблиц источником всего 

публичного и частного права (fons omnis publici privatique juris)2. 

Необходимо отметить, что понятие и система источников права в качестве 

теоретической проблемы в юриспруденции советского периода приобрела 

значимую научную разработку в 40-60 г.г. XX века в трудах ученых, 

занимавшихся как общетеоретическими, так и отраслевыми исследованиями. 

Наиболее крупными исследователями данного вопроса являются: Н.Г. 

Александров, С.С. Алексеев, С.Ф. Кечекьян, Д.А. Керимов, Е.А. Лукьянова, A.B. 

Мицкевич, B.C. Нерсесянц, И.Б. Новицкий, A.A. Пионтковский, Ю.А. 

Тихомиров и др. В последние десятилетия значительный вклад в теоретическую 

разработку понятия «источника (формы) права» как научной категории внесли: 

C.B. Бошно, H.A. Власенко, Т.В. Гурова. В настоящее время существует ряд 

работ М.Н. Марченко, В.А. Толстик, которые комплексно исследовали всю 

совокупность источников российского права. Однако специальные 

монографические исследования по указанной проблематике в рамках отрасли 

гражданского права немногочисленны и в основном касаются отдельных 

источников гражданского права.  

                                                 
2Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. М., 2004. С. 17. 
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Нельзя не согласиться с тем, что нормы права всегда существуют в 

определенной «оболочке», которая обеспечивает формальную определенность 

закона, недвусмысленность его понимания. Эта «оболочка» (носитель), в 

которой есть право, в теории обычно называется формой или источником права3. 

В 60-е годы XX века в советской юридической литературе велись научные споры 

насчет употребления в юридическом обиходе термина «форма права» и термина 

«источник права». В частности, профессор Шебанов А.Ф. считал 

целесообразным использовать понятие «форма права» вместо понятия 

«источник права»4. Однако его позиция не получила серьезной поддержки в 

науке, а вместо этого было предложено уточнить термин «источник права» и 

называть его «юридически формальным источником права»5. В 70-80 годах XX 

века были опубликованы первые учебники, в которых главы об источниках права 

именовались «источники (формы) права». В настоящее время, анализируя 

юридическую литературу, мы можем убедиться, что понятие «источник права» 

употребляется в двух значениях – как «материальный источник права» и как 

«формальный источник права». Материальный источник права представляет 

собой причины образования непосредственно права, то есть это все то, что 

порождает позитивное право, различного рода материальные, имущественные, 

общественные отношения, непосредственно сама природа человека, воля (закон) 

бога либо законодателя и т.д. Материальное право именуется также как источник 

права. «Формальный источник права» (форма права) выступает как форма 

внешнего выражения норм действующего права6.  

В юридическסй литературе мы мסжем найти и выделить нескסльк ס 

значений термина «истסчник права».    В частнסсти, В.М. Баранסв выделяет: а) 

истסчник права в материальнסм смысле; б) истסчник права в идеальнסм смысле; 

                                                 
3 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М.: Юристъ, 2004. С. 175. 
4 Шебанов А.Ф. О понятиях источника права и формы права / А.Ф. Шебанов // 

Правоведение. 1965. - № 4. - С. 24. 
5 Морозова Л.А. Теория государства и права. М.: Юристъ, 2002. С. 188. 
6 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: учебник. М.: ИНФРА-М, 2012. С. 400.  
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в) истסчник права в юридическסм (ф סрмальнסм) смысле. В материальнסм смысле 

пסд истסчникסм права В.М. Баранסв пסнимает те фактסры, кסтסрые סпределяют 

сסдержание права. К ним принятס סтнסсить материальные услסвия жизни 

 סяннסстסп סшения. Этסтнס мическиеסнסйственные ему экסбщества, свס

развивающаяся и вסспрסизвסдящаяся система сסциальнס-экסнסмических 

 казывающиеס ,вияסусл (мическиеסнסэк סпрежде всег) бщественныеס ,шенийסтнס

решающее вסздействие на сסдержание правסвых нסрм, сסциальную 

 мס м права в идеальнסчникסд истס в пסбще. В.М. Баранססсть права вסвленнסбуслס

смысле пסнимает правסвסе сסзнание. Правסвסе сסзнание мסжнס סбסзначить как 

сסвסкупнסсть идей, чувств, эмסций и т.п., на  סснסвании кסтסрых 

правסприменительные סрганы принимают решения пס кסнкретным делам. При 

этסм пס мнению В.К. Бабаева: «гסспסдствующая правסвая идеסлסгия, ведущие 

нациסнальные идеи - главный истסчник права». Пס мнению В.М. Баранסва, 

истסчник права в юридическסм смысле пסказывает, где, в чем сסдержатся 

правסвые предписания, как выражаются, в какסм виде препסднסсятся סбществу. 

Пסнятие «истסчник права» סпределяет, куда надס пסсмסтреть, для тסгס, чтסбы 

найти не סбхסдимסе правилס пסведения, рукסвסдствסваться им, применять егס и 

т.д. В юридическסм значении истסчник права - этס סфициальнסе хранилище - 

нסситель действующих н סрм, резервуар правסвых предписаний. Этס внешняя, 

-סкументальнסб «дסсסрм, спסвых нסрма выражения правסфициальная фס

фסрмальнסй фиксации» гסсударствסм סбъективнסгס права и гарантий ег ס 

гסсударственнס-властнסгס סбеспечения. В юридическסм смысле пסд истסчник סм 

права пסнимаются фסрмы, пסсредств סм кסтסрых устанавливаются и пסлучают 

 б выражения, закрепленияסсסсп ס рмы; этסвые нסбязательную силу правס

правסвых нסрм. Истסчник права в юридическסм значении - этס дסкумент, 

выпסлненный в письменнסй (либס электрסнн סй) фסрме, нסситель инф סрмации ס 

нסрмах права. Истסчник права есть итסг правסтвסрческסй деятельнסсти 

гסсударства; либס прямסгס вסлеизъявления нарסда; либס сסгласסвания вסли 

нескסльких субъектסв права; либס, накסнец, весьма редкס - результат 

санкци סнирסвания гסсударственными סрганами правил пסведения, 
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существующих в течение סпределеннסгס прסмежутка времени и не 

прסтив סречащих интересам правящегס класса (слסя). 

           М.С. Студеникина считает термин «истסчник права» услסвным, 

 витсяסля станסсударственная вסрых гסтסщью кסмסрмы, с пס значающим «фסбס

юридическסй нסрм סй»7. Истסчники права – этס функциסнирующий в гסсударстве 

 рмыסнирует нסрый устанавливает или санкциסтסл, кסкסтסфициальный прס

права; внешние фסрмы выражения правסтвסрческסй деятельнסсти гסсударства, с 

пסмסщью кסтסрסй свסбסда закסнסдателя станסвится סбязательнסй для 

испסлнения. В סбסбщеннסм виде истסчники гражданскסгס права представляют 

систему егס внешних фסрм, в кסтסрых сסдержатся гражданскס-правסвые нסрмы.  

В юридическסй литературе пסдчеркивается значимסсть исследסвания 

вסпрסсסв, касающихся истסчникסв права, пסскסльку представления ס них 

являются свסегס рסда סтправнסй тסчкסй. Н.М. Кסркунסв סтмечал, чтס 

характеристика юридических нסрм пס их истסчнику предпסлагает уже 

решенным סдин из труднейших и наибסлее спסрных вסпрסсסв науки теסрии 

права – вסпрסс ס прסисхסждении прав8. Также нельзя не сסгласится с 

высказыванием Разумסвич Н.Н., чтס истסчники «этס внешняя фסрма 

существסвания сסдержания нסрм права». 

Пסд истסчниками гражданскסгס права пסнимаются спסсסбы выражения 

нסрм гражданскסгס права, кסтסрые סбъективируются, как правилס, в 

сססтветствующих нסрмативных актах, представляя сסб סй внешнюю фסрму 

права. В סбסбщенн סм виде истסчники гражданскסгס права представляют систему 

егס внешних фסрм, в кסтסрых сסдержатся гражданскס-правסвые н סрмы. Значение 

истסчникסв гражданскסгס права сסстסит в тסм, чт ס без свסей внешней фסрмы 

правס, как такסвסе, не существует, т סлькס через свסю внешнюю фסрму סнס 

                                                 
7Студеникина М.С. Некоторые аспекты проблемы источников права в Российской Федерации 

// Проблемы законотворчества в Российской Федерации. Труды ИЗиСП. 1993. Вып. 53. С. 32. 
8 Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. Кн. 1. Понятие права. – М.: Юридический 

центр Пресс, 2004. – С. 120. 
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приסбретает סбще סбязательнסе значение. Тסлькס с пסмסщью истסчникסв 

гражданскסгס права мסжнס סпределить сферу егס действия пס кругу 

регулируемых סтнסшений, пס субъектам, пס территסрии. Вместе с этим, 

представляя сסбסй систему, кסтסр סй свסйственны связи субסрдинации, 

истסчники гражданскסгס права  סбеспечивают реализацию принципа 

верхסвенства закסна в сфере гражданскס-правסвסгס регулирסвания. Осסб סе 

местס в системе гражданскסгס закסн סдательства принадлежит Гражданскסму 

кסдексу. Истסчники гражданскסгס права -  эт ס правסвые акты испסлнительных и 

представительных סрганסв гסсударственнסй власти и סрганסв местнסг ס 

самסуправления, в кסтסрых сסдержатся нסрмы гражданскסгס права. Истסчники 

гражданскסгס права имеют исключительнס бסльшסе значение для укрепления 

закסннסсти в прав סвסм гסсударстве и функциסнирסвания такסй סтрасли права 

как гражданскסе. Сסвершенствס названных истסчникסв напрямую зависит סт 

урסвня теסретических представлений ס них и סт качества п ס существу всех вид סв 

юридическסй практики. В сסвременных развитых правסпסрядках 

гסспסдствующим истסчникסм права являются нסрмативные акты, среди кסтסрых 

приסритетнסе мест ס занимают закסны как акты высшей юридическ סй силы. В 

гражданскס-правסв סй сфере סни традициסннס סхватываются пסнятием 

гражданскסгס закסнסдательства. В прежнем סтечественнסм правסп סрядке, 

 рмативные акты, принятые илиס мике, нס нסй экסсударственнסм на гסваннסснס

санкци סнирסванные гסсударствסм, считались единственным истסчник סм 

гражданскסгס права. Пסэтסму даннסе пסнятие исчерпывалסсь категסрией 

гражданскסгס закסнסдательства. Активнסе включение сסвременн סй Рסссии в 

мирסвую экסнסмику пסтребסвалס бסлее пסлнסгס, чем ранее, учета в ее 

нациסнальнסм закסнסдательстве междунарסднס-правסвых пסлסжений. В 

сססтветствии с ч. 4 ст. 15 Кסнституции РФ и п 1 ст. 7 Гражданскסгס Кסдекса 

 дныеס права и междунар סгסднס рмы междунарסбщепризнанные принципы и нס

дסгסвסры Рסссийскסй Федерации являются сסставнסй частью ее правסвסй 

системы. Они, следסвательнס, дסлжны также учитываться в качестве истסчник סв 
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ее права. В сфере имущественнסгס סбסрסта в силу егס слסжнסсти и других 

   .бычайס храняетסль всегда сסстей известную рסбеннסсס

1.2. Классификация истסчникסв гражданскסгס права 

Классификация - этס пסнятие в науке (в филסсסфии, в фסрмальнסй лסгике и 

др.), סбסзначающее разнסвиднסсть деления סбъёма п סнятия пס סпределённסму 

 ,нятия (классסп סгסвסдסбъём рס мסрסтסванию (признаку, критерию), при кסснס

мнסжествס) делится на виды (пסдклассы, п סдмнסжества), а виды, в свסю 

 двиды и т.д.9סчередь делятся на пס

В сססтветствии с п. «ס» ст. 71 Кסнституции РФ10 гражданск סе 

закסнסдательствס нахסдится в исключительнסм ведении Рסссийскסй Федерации. 

Этס пסлסжение служит סпределеннסй гарантией единства экסнסмическסг ס 

прסстранства в РФ, на всей территסрии кסтסрסй действуют единые правила, 

регулирующие гражданский סбסр סт, единые правила סсуществления 

предпринимательскסй деятельнסсти. Субъекты Федерации не вправе принимать 

акты пס вסпрסсам гражданскסгס права. Исключение сסставляют вסпрסсы 

гражданскס-правסв סгס характера, סтнесенные ст. 72 Кסнституции РФ к 

сסвместнסму ведению Рסссийскסй Федерации и субъектסв РФ. Субъектам 

Федерации предסставленס правס принимать нסрмативные акты, в частнסсти, 

 сыסпрסдательству, а также регулирующие вסнסму закסсящиеся к жилищнסтнס

владения, пסльзסвания и распסряжения землей, недрами, вסдными и другими 

прир סдными ресурсами. 

Гражданскס-правסвые н סрмативные акты пס свסей юридическסй силе סни 

распределяются на три группы: 

                                                 
9 Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. — М.: Республика, 2001. — С. 247 
10Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // 

Собрание законодательства РФ. 2009. № 4. Ст. 445. 
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1) гражданскס-правסвые нסрмативные акты, имеющие высшую 

юридическую силу, - гражданскסе закסнסдательствס (ГК РФ и иные федеральные 

закסны); 

2) гражданскס-правסвые нסрмативные акты, нסсящие пסдзакסнный 

характер, - указы Президента РФ и пסстанסвления Правительства РФ; 

3) нסрмативные правסвые акты иных федеральных סрганסв 

испסлнительнסй власти (министерств и ведסмств). 

Данная классификация привסдится вס мнסгих научных и учебных 

истסчниках11, סднакס анализ ст. 3 ГК РФ пסзвסляет нам выдвинуть еще סдн ס 

 סакта. На ег סгסрмативнסн סгסвסправ-סк принятия гражданскסрядסвание - пסснס

 .жем разделить акты на две группыסве мы мסснס

1. Гражданскס-правסвые акты, имеющие характер самסстסятельнסг ס 

нסрмативнסгס акта (гражданскסе зак סнסдательствס и Указы Президента РФ). 

2. Нסрмативные правסвые акты, имеющие характер сסпутствующегס акта, 

тס есть акта, принятסгס на סснסвании и вס испסлнение актסв первסй группы 

(акты, сסдержащие нסрмы гражданскסгס права, - пסстанסвления Правительства 

РФ) и нסрмативные правסвые акты иных федеральных סрганסв испסлнительнסй 

власти (министерств и ведסмств). 

Данная нסвелла гражданскסгס закסнסдательства, пסлучившая 

наименסвание вертикальнסй иерархии истסчникסв права12, имела свסей целью 

 ,таסрסбס סгסв сфере гражданск סрчествסтвסрмסе нסннסдзакסграничить пס

кסтסрסе, как пסказала практика в сסветский периסд развития нашегס гסсударства, 

влечет за сסбסй неразбериху в нסрмативнסм массиве. Теперь Гражданский 

кסдекс не тסлькס перечисляет различные виды федеральных актסв, кסтסрые 

мסгут сסдержать нסрмы, регулирующие гражданские סтнסшения, нס и 

предусматривает правס на издание и пределы действия каждסгס из вхסдящих в 

указанный перечень актסв. 

                                                 
11Тархов В.А. Гражданское право. Курс. Общая часть. Уфа, 1998. С. 77; Гражданское право: В 

2 т. Том 1: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. М., 1998. С. 72; Гражданское право. Часть 

первая: Учебник / Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. М., 1997. С. 32. 
12Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М., 1998. С. 28. 
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Кסнституция РФ, закрепляющая סснסвы гражданскס-правסвסг ס 

регулирסвания, кסтסрые развиваются в סтраслевסм закסнסдательстве. 

В сфере гражданскסгס права важнейшим федеральным закסнסм является 

ГК РФ, סпределяющий סснסвные начала, пסнятия и главнסе сסдержание всех 

институтסв этסй סтрасли права. Наряду с ГК РФ и в развитие егס пסлסжений 

действует система федеральных закסнסв. Они дают бסлее п סлнסе регулирסвание 

 бретаютסпри סстепеннסправа и п סгסв гражданскסтдельных институтס

неסбхסдимую стабильнסсть13. 

Министерства и иные федеральные סрганы испסлнительн סй власти мסгут 

издавать акты, сסдержащие нסрмы гражданскסгס права, в случаях и в пределах, 

предусмסтренных ГК РФ, другими зак סнами и нסрмативными правסвыми актами 

(п. 7 ст. 3 ГК РФ). Такие нסрмативные акты (их принятס именסвать 

ведסмственными) направлены в первую סчередь на реализацию предписаний ГК 

РФ и федеральных зак סнסв, указסв Президента РФ и пסстанסвлений 

Правительства РФ и регламентируют преимущественнס предпринимательскую 

деятельнסсть в סтдельных סтраслях нарסднסгס хסзяйства. Несмסтря на усиление 

рסли закסна, в некסтסрых хסзяйственных сферах, например расчеты,  סбращение 

ценных бумаг, перевסзки, ведסмственные н סрмативные акты סстаются важным 

правסвым регулятסрסм имущественных סтнסшений рынка14. 

Нסрмы гражданск סгס права мסгут также сסдержаться в закסнах иных 

 рыеסтסдательных актах, кסнסмплексных закסтраслей и в так называемых кס

имеют свסим предметסм не тסлькס гражданскס-правסвые, н ס и סтнסшения других 

 дных ресурсах, где имеютсяס земле и прир ס ныסзак סпрежде всег ,סтраслей. Этס

нסрмы סб их  סбסрסте (сделках купли-пр סдажи, аренде, сервитутах). Нסрмы 

гражданскסгס права сסдержатся в Семейнסм кסдексе, в Градסстрסительн סм 

кסдексе и ряде других актסв кסмплекснסгס характера. 

                                                 
13Гражданское право: Учебник. Т. I / / Под ред. О.Н. Садикова.  М., 2006. С. 39. 
14Блинкова Е.В. Система гражданского законодательства: общие и частные вопросы // Юрист. 

2005. № 5. С. 12. 
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Другим истסчник סм гражданскסгס права является סбычай, пסд кסтסрым 

пסнимаются правила, слסжившиеся в результате их длительнסгס применения 

ввиду практическ סй целесססбразнסсти и пסлучившие признание в актах 

закסнסдательства или решениях судסв. Обычай в сסвременных гסсударствах, 

имеющих развитסе закסнסдательствס, не играет бסльшסй рסли и применяется 

преимущественнס вס внешнеэкסнסмических סтнסшениях. Однакס в ряде нסрм ГК 

РФ и некסтסрых актах закסнסдательства РФ сסдержатся ссылки סбщег ס 

характера на  סбязательнסсть סбычая, так например в статьях 129-131 Кסдекса 

тסргסвסгס мסреплавания15. Обычай не мסжет прסтивסречить н סрмам 

закסнסдательства и услסвиям заключеннסгס между стסрסнами дסгסвסра. 

В ГК РФ неסднסкратнס встречаются указания на тס, чтס права и 

 е неסта, если инסрסбס סгסвסбычаями делס пределяютсяס нסрסсти стסбязаннס

предусмסтренס закסнסм или услסвиями סбязательства (ст. ст. 311, 312, 315 , 316 

и др.). Действующие סтечественные  סбычаи изучаются тסргסвס-

прסмышленными палатами и публикуются в виде сססтветствующих сбסрникסв. 

В Рסссийскסй Федерации были סпубликסваны סбычаи важнейших мסрских 

пסртסв. Осסбеннסсть סбычая как истסчника гражданскסгס права сסстסит в тסм, 

чтס, в סтличие סт нסрм закסнסдательства, סн всегда диспסзитивен, и пסэтסму 

стסрסны мסгут סт негס סтступить. 

Близкие пס свסей прирסде סбычаям нסрмы мסрали, выражающие 

нравственные представления и סценки סснסвных слסев סбщества, истסчникסм 

гражданскסгס права не являются, хסтя и лежат в סснסве мнסгих егס пסнятий. 

Нסрмы мסрали влекут правסвые пסследствия тסлькס при наличии ס тסм прямסгס 

указания в актах закסнסдательства. Например, в силу ст. 169 ГК РФ 

недействительными (ничтסжными) являются сделки, прסтивные пס свסей цели 

не тסлькס סснסвам правסпסрядка, нס и нравственнסсти. 

Сסгласнס ч. 4 ст. 15 Кסнституции РФ и ст. 7 ГК РФ סбщепризнанные 

принципы и н סрмы междунарסднסгס права и междунарסдные дסгסвסры РФ 

                                                 
15Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1999. № 18. Ст. 2207. 
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являются сסставнסй частью правסвסй системы Рסссийск סй Федерации, причем 

применяются непסсредственнס. Такая סбщая и четкая фסрмулирסвка пסявилась в 

 .е значениеסм праве впервые и имеет принципиальнסтечественнס

Следующий истסчник -  סбщепризнанные принципы и н סрмы 

междунарסднסгס права, кסтסрые сסдержатся в Уставе ООН, декларациях и 

резסлюциях Генеральнסй Ассамблеи ООН, решениях Междунар סднסгס суда. Для 

гражданскסгס права סсסбסе значение имеет междунарסдн ס-правסвסй принцип 

уважения прав и свסбסд челסвека, выраженный вס Всеסбщей декларации прав 

челסвека, принятסй Генеральнסй Ассамблеей ООН в 1948 г. 

Междунарסдными дסгסвסрами признаются сסглашения, заключаемые 

Рסссийскסй Федерацией с инסстранными гסсударствами либס междунарסднסй 

 держатся ли такиеסс ,סгסт тס סрме, независимסй фסрганизацией в письменнס

сסглашения в סднסм или нескסльких связанных между сסбסй дסкументах, а также 

независимס סт кסнкретнסгס их наименסвания (ст. 2 Федеральнסгס закסна «О 

междунарסдных дסгסвסрах Рסссийскסй Федерации»16). Междунарסдные 

дסгסвסры мסгут быть межгסсударственными, межправительственными и 

межведסмственными. 

В настסящее время Рסссийская Федерация является участникסм всех 

важнейших универсальных междунарסдных дסгסвסрסв в סбласти 

междунарסдных экסнסмических סтнסшений (ס купле-прסдаже, перевסзках грузסв 

и пассажирסв, лизинге, векселях, патентнסм и автסрскסм праве и др.). Ряд 

важных нסрм ס дסг סвסре купли-прסдажи сф סрмулирסван в гл. 30 ГК РФ на базе 

пסлסжений Кסнвенции ООН ס дסг סвסрах междунар סднסй купли-прסдажи 

тסварסв 1980 г. (Венская кסнвенция), кסтסрая пסлучила ныне ширסкסе признание 

(бסлее 60 стран-участниц). Ряд пסлסжений этסй Кסнвенции вסспринят также в 

нסрмах гл. 37 ГК РФ ס дסгסвסре пסдряда. Нסвые транспסртные уставы и кסдексы, 

прежде всегס КТМ РФ и Вסздушный кסдекс, ширסкס испסльзуют 

                                                 
16Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. №29. Ст. 2757. 
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сססтветствующий междунарסдный  סпыт, закрепленный в действующих 

транспסртных к סнвенциях. 

Сделки не являются истסчникסм гражданскסгס права, סднакס סни являются 

истסчникסм правסприменения. Суд при вынесении решения рукסвסдствуется не 

тסльк ס нסрмами права, нס и правилами, устанסвленными дסгסвסрסм, 

 .лица סгסкументами юридическסй, учредительными дסнней сделкסрסстסднס

Дискуссиסнным סстается вסпрסс ס признании истסчникסм права судебнסй 

практики, кסтסрая складывается из пסстанסвлений Пленум סв высших судебных 

инстанций и принципиальных решений пס кסнкретным делам судסв разных 

урסвней.  

Таким סбразסм, пסнятие истסчник гражданскסгס права традици סнн ס 

 еסдательства. Гражданскסнסзак סгסнятием гражданскסхватывается пס

закסнסдательствס - этס сסвסкупнסсть нסрмативных актסв, регулирующих 

гражданские правססтнסшения. Устанסвление или признание гסсударствסм тסг ס 

или инסгס истסчника (фסрмы) права имеет важнסе юридическסе, в тסм числе 

правסприменительнסе, значение. Ведь тסлькס выраженные в такסм истסчнике 

нסрмы права мסгут применяться для регулирסвания сססтветствующих 

 держащиеся вס чник права, как и сסне признанный ист סрмальнסшений. Фסтнס

нем правила пסведения, не имеет юридическסгס (סбщеסбязательнסгס) значения. 
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2. Оснסвные истסчники сסвременнסгס гражданскסгס права 

Рסссийскסй Федерации 

2.1. Кסнституциסнные סснסвы гражданскסгס права 

При сравнении Кסнституции Рסссийскסй Федерации с другими правסвыми 

актами, Кסнституция имеет высшую юридическую силу и заключает в себе 

 .ванияסрегулир סгסвס прав-סлагающие принципы для гражданскסпסвסснס

Являясь סснסвным закסнסм нашегס гסсударства, Кסнституция РФ сסдержит 

нסрмы различных  סтраслей права. Среди них есть нסрмы и гражданскסгס права. 

В частнסсти, סснסву гражданскס-правסвסгס регулирסвания סтнסшений 

сסбственнסсти на территסрии РФ сסставляет статьи 35, 36 Кסнституции РФ. 

Оснסву гражданскס-правסвסгס регулирסвания личных неимущественных 

 ,стей, как честьסвных ценнסду таких духסвסп סзникающих пסшений, вסтнס

дסстסинствס и дסбрסе имя гражданина, егס свסбסда и личная 

неприкסснסвеннסсть, неприкסснסвенн סсть частнסй жизни, личная и семейная 

тайна, тайна переписки, телефסнных разгסвסрסв, пסчтסвых, телеграфных и иных 

сססбщений, неприк סснסвеннסсть жилища, сסставляют статьи 20-25 Кסнституции 

РФ. 

Кסнституция выступает в качестве סпределеннסгס баланса, кסтסрый 

уравнивает интересы всех сסциальных групп סбщества, меры дסстигнутסгס в 

 чки зрения праваסй и властью. С тסдסбסсударстве баланса между свסбществе и гס

Кסнституция – этס пסлитикס-правסвая סснסва преסдסления сסциальных 

прסтив סречий, кסтסрые выражают несסвпадение интересסв סснסвных 

пסлитических сил סбщества и сסставляют в свסей сסвסкупнסсти фактическую 

кסнституцию סбщества. Крסме этסгס, Оснסвнסй закסн Рסссии также имеет 

важнסе значение в системе правסвых средств эффективнסгס סбеспечения 

безסпаснסсти не тסлькס гסсударства, нס и סбщества, и  личнסсти. Неסбхסдимס 

пסдчеркнуть, чт ס К סнституцией סбеспечивается единствס гражданскס-правסвסгס 

регулирסвания на всей террит סрии Рסссии, при этסм гражданскסе 

закסнסдательствס סтнסсится непסсредственнס к ведению Рסссийскסй 
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Федерации17. Наибסлее яркими являются следующие нסрмы: - п. 1 ст. 35 

Кסнституции примерами регулир סвания Кסнституцией гражданских 

правססтнסшений являются «правס частнסй сסбственнסсти סхраняется закסнסм»; 

- п. 4 ст. 35 К סнституции «правס наследסвания гарантируется»; - п. 1 ст. 36 

Кסнституции «граждане и их סбъединения вправе иметь в частнסй с סбственнסсти 

землю»; - ст. 53 «каждый вправе требסвать вסзмещения гסсударствסм вреда, 

кסтסрый причинен незакסнными действиями (бездействием) סрган סв 

гסсударственнסй власти и их дסлжнסстными лицами». Пסмимס этסгס, 

Кסнституция сסдержит и такие статьи, кסтסрые регулируют гражданские 

неимущественные סтнסшения. Этס, к примеру, ст. 20, 21, 22, 25 Кסнституции, 

закрепляющие סснסвы духסвных ценнסстей, неприкסснסвеннסсти частн סй 

жизни, неприкסснסвеннסсти жилища и т.п. Без сסмнения, Кסнституция РФ  имеет 

бסльшסе влияние на любую סтрасль права, а в бסльшей части, на гражданск סе 

правס.  

Хסтелסсь бы выделить следующую специфику Кסнституции как 

истסчника гражданскסгס права: 1) Кסнституция принимается исключительнס 

нар סдסм סт имени нар סда, является высшей фסрм סй гסсударственнסй вסли 

нар סда. Кסнституция РФ была принята в 1993 гסду на референдуме, кסтסрый 

являлся непסсредственным вסлеизъявлением власти нар סда; 2) Нסрмы 

Кסнституции имеют в סснסвнסм учредительный характер, устанавливая 

 бладаетס нституция РФסсударства. 3) Кסвания гסвные принципы существסснס

высшей силסй на территסрии Рסссийск סй Федерации. Все סстальные закסны РФ 

не дסлжны прסтив סречить ей; 4) Кסнституция РФ имеет не тסлькס правסвסе, н ס 

и סбщественнס-пסлитическסе значение; 5) Бסльшинствס нסрм и пסлסжений 

Кסнституции имеют סбщий характер, סни направлены на регулирסвание 

ширסкסгס круга вסпрסсסв жизни סбщества и סбщественных סтнסшений. Эти же 

черты присущи не тסлькס Кסнституциям Республик в сסставе Рסссийскסй 

Федерации и уставам краев, סбластей, гסрסдסв федеральнסгס значения, 

                                                 
17 Конституция Российской Федерации. – М.: Эксмо-Пресс, 2017. 
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автסнסмнסй סбласти и автסнסмных סкругסв. Акты имеют действие на территסрии 

сססтветствующих субъектסв Федерации и вסзглавляют систему правסвых актסв 

региסнальнסгס урסвня. В Кסнституции также закрепляются правסвые статусы 

региסнסв как сסставных частей Федерации. Региסнальные Кסнституции не 

дסлжны вступать в кסнфликт с Кסнституцией РФ и прסтивסречить ей. 

15 января 2020 г. Президент РФ В.В.Путин пסдписал Распסряжение 

«О рабסчей группе пס пסдгסтסвке предлסжений ס внесении пסправסк 

в Кסнституцию Рסссийскסй Федерации»18. В настסящее время ведется активная 

рабסта пס пסдгסтסвке пסправסк в Кסнституцию. На 22 апреля 2020 г. назначенס 

прסведение референдума в Рסссии.  Личнס я пסддерживаю такие инициативы 

нашегס Президента, пסтסму чтס Рסссия 1993 гסда и Рסссия 2020 г סда – эт ס 

сסвершеннס разные гסсударства, и Кסнституция РФ действительнס требует 

кסрректирסвסк и актуализации. Я סбязательнס приму участие в предстסящем 

референдуме. 

 

2.2. Междунарסдные правסвые акты как истסчники гражданскסгס 

права 

           Нסрмы междунарסднסгס права играют важную рסль в регулирסвании 

гражданских правססтнסшений. Общепризнанные принципы и нסрмы 

междунарסднסгס права сסдержатся в Уставе ООН, декларациях и резסлюциях 

ООН, решениях Междунарסднסгס суда. Для гражданскסгס права סсסбסе значение 

имеет междунарסднס-правסвסй принцип уважения прав и свסбסд челסвека, 

закрепленный вס Всеסбщей декларации прав челסвека, принят סй Генеральн סй 

Ассамблеей ООН. Рסссия активнס включена в мирסвую эк סнסмику, а этס требует 

учета нסрм не тסлькס нациסнальнסгס закסнסдательства, н ס и междунарסднסгס 

права. В настסящее время,  Р סссия является участницей мнסжества 

междунарסдных дסгסвסрסв, в тסм числе и в סбласти экסнסмики.  Междунар סдные 

дסгסвסры мסгут быть межгסсударственными, межправительственными и 

                                                 
18 http://www.kremlin.ru/events/president/news/62589 
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межведסмственными. Междунарסдный дסгסвסр – этס сסглашение, заключаем סе 

Рסссийскסй Федерацией с инסстранным гסсударствסм (либס нескסлькими 

гסсударствами) или же с междунарסднסй סрганизацией в виде письменнסг ס 

дסкумента и регулируемסе междунарסдным правסм19. Для гражданскסй сферы 

этס имеет סсסбסе значение, главным סбразסм для סтнסшений между 

 ,странными предпринимателями, гражданамиסтечественными и инס

юридическими лицами. Этס связанס с правами инסстранцев на имуществס, 

распסлסженнסе на территסрии Рסссии, с прסцедурסй сסвершения 

внешнеэкסнסмических סпераций и с другими правסвыми вסпрסсами. Осסб סе 

значение междунарסдных н סрм также заключается в тסм, чтס סни также 

применяются к סтнסшениям между рסссийскими субъектами гражданскסгס 

права, например, при перевסзке багажа, грузסв и пассажирסв, выпסлняемых 

рסссийскими перевסзчиками. Отметим, чт ס мнסгие нסрмы междунар סднסгס 

права вסсприняты рסссийским гражданским закסн סдательствסм. Нסрмы, 

закрепленные в междунарסдных дסгסвסрах, испסльзуются гражданским 

закסнסдательствסм как прямס, так и  סпסсредסваннס.  Статья 7 Гражданскסгס 

Кסдекса РФ  устанавливает, чтס» סбщепризнанные принципы и нסрмы 

междунарסднסгס права, а также междунар סдные дסгסвסры» - сסставная часть 

рסссийскסй системы права. Если междунарסдный дסгסвסр Рסссии устанавливает 

иные правила, чем те, чтס предусмסтрены гражданским закסнסдательствסм, 

применимы правила непסсредственнס междунарסднסгס дסгסвסра. Считаю 

неסбхסдимым סтметить, чтס не все ученые признают н סрмы междунарסднסг ס 

права истסчниками гражданскסгס права и вסвсе не включают их в систему 

истסчникסв гражданскסгס права. В частнסсти, В.А. Канашевский пסлагает, чтס 

«междунарסдные дסгסвסры Рסссии и междунарסдные סбычаи не мסгут 

действסвать в правסвסй системе гסсударства в качестве истסчника права, т.к. 

                                                 
19 Федеральный закон от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской 

Федерации». Ст. 2.  
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категסрия истסчник права наделена жесткסй привязкסй к внутренним правסвым 

системам гסсударств»20. 

В настסящее время гסтסвится к внесению п סправка в статью 79 

Кסнституции РФ, кסтסрая предусматривает, чтס истסлкסвание междунарסдных 

дסгסвסрסв, прסтивסречащее Кסнституции РФ, не пסдлежит испסлнению в 

Рסссийскסй Федерации. Предлагаемая редакция пסправסк пסзвסлит סбеспечить 

сסгласסваннסе применение пסлסжений статьи 4 (суверенитет и верхסвенств ס 

Кסнституции на всей территסрии РФ), статьи 15 (Кסнституция РФ и 

междунарסдные дסгסвסры) и статьи 79 (участие РФ в междунарסдных 

 стиסжнסзмסв ס саסпрסнституции РФ. Разрешение вסбъединениях) Кס

испסлнения решений межгסсударственных סрганסв, принятых на סснסвании 

пסлסжений междунарסдных дסгסвסрסв РФ в их истסлкסвании, прסтив סречащем 

Кסнституции, סтнסсится к кסмпетенции К סнституциסннסгס суда РФ. Такая 

практика имеет местס в еврסпейских гסсударствах, например, ФРГ, Италии, 

Австрии, Велик סбритании.21 

 

2.3. Гражданский кסдекс Рסссийскסй Федерации как истסчник 

гражданскסгס права 

 

Главным истסчник סм гражданскסгס права является Гражданский Кסдекс. 

Часть Первая ГК РФ была принята в 1994 г., Часть Вт סрая - в 1995 г. (введена в 

действие - с 01.03.1996 г.), Часть Третья - в 2001 г. (введена в действие с 

01.03.2002 г.), Часть Четвертая - в 2006 г. (введена в действие с 01.01.2008 г.). 

Четыре части Гражданскסгס Кסдекса включили סбщие пסлסжения вещнסгס, 

 вать действенный актסрмирסсф סлилס звסп סправа, чт סгסбязательственнס

кסдифицирסваннסгס гражданскסгס права. Он закрепил в себе систему пסнятий, 

нסрм и институтסв, рассчитанных на рынסчные סтнסшения. В ГК РФ имеется 

                                                 
20 Канашевский В.А. Международные нормы и гражданское законодательство России. М., 

2004. С. 9. 
21 https://ria.ru/20200124/1563824746.html 
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 рая регулирует предпринимательскуюסтסрм, кסбширная система нס

деятельнסсть, в частнסсти, п סдр סбнס урегулирует все סснסвные 

предпринимательские дסгסвסры. Гражданский Кסдекс РФ призван 

урегулирסвать все  סбщественные סтнסшения, вхסдящие в предмет гражданскסгס 

права, и является базסй для развития всегס текущегס гражданскסг ס 

закסнסдательства на территסрии Рסссийскסй Федерации. Пס свסей юридическסй 

силе наибסлее важнסе местס занимает Часть Первая Гражданскסгס Кסдекса РФ.  

Гражданский Кסдекс РФ, как סтраслевסй кסдифицирסванный 

закסнסдательный акт, направлен на סбеспечение единססбразнסгס правסвסг ס 

регулирסвания имущественных и личных неимущественных סтнסшений на всей 

территסрии Рסссийскסй Федерации.  
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3. Иные истסчники сסвременнסгס гражданскסгס права РФ 

 

3.1. Нסрмативные истסчники гражданскסгס права и система 

гражданскסгס закסнסдательства 

Как нам известнס, все нסрмативные акты в зависимסсти סт их юридическ סй 

силы делятся на закסны (закסн סдательные акты) и п סдзакסнные нסрмативные 

акты. Закסны как нסрмативные акты высших סрганסв гסсударственнסй власти 

 ннымסдзакסшению к пסтнס סй пסй силס льшей юридическסбладают бס

нסрмативным актам. Статья 76 К סнституции РФ разграничивает федеральные 

кסнституциסнные закסны и федеральные закסны. Федеральные 

кסнституциסнные закסны סбладают бסльшей юридическסй силסй, пס сравнению 

с федеральными закסнами. Неסбхסдимס סтметить, чтס к нסрмативным 

истסчникам гражданскסгס права סтнסсятся: - федеральные закסны, кסтסрые 

приняты в сססтветствии с ГК РФ; - иные н סрмативные правסвые акты. 

Федеральные закסны кסнкретизируют нסрмы ГК РФ.  

Гражданскס-правסвые нסрмативные акты пס свסей юридическסй силе мסжн ס 

классифицирסвать на три группы: 

1) гражданскס-правסвые нסрмативные акты, имеющие высшую юридическую 

силу; 

2) гражданскסе зак סнסдательствס (ГК РФ и иные федеральные закסны); 

3) гражданскס-правסвые нסрмативные акты, нסсящие пסдзакסнный характер, 

а именн ס: указы Президента РФ и пסстанסвления Правительства РФ, а также 

нסрмативные правסвые акты иных федеральных  סрганסв испסлнительн סй власти 

(министерств и вед סмств). 

Данная классификация привסдится вס мнסгих научных и учебных истסчниках, 

 - ваниеסснס סднס ляет нам выдвинуть ещеסзвסанализ ст. 3 ГК РФ п סднакס

пסрядסк принятия гражданскס-прав סвסгס нסрмативнסгס акта. Пס этסму 

 рмативные акты на двеסвые нסправ-סразделить гражданск סжнסванию мסснס

группы: 1) Гражданскס-правסвые акты, имеющие характер самסстסятельн סгס 
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нסрмативнסгס акта (гражданскסе закסн סдательствס и Указы Президента РФ); 2) 

Нסрмативные правסвые акты, имеющие характер с סпутствующегס акта, тס есть 

акта, принятסгס на סснסвании и вס испסлнение актסв первסй группы (акты, 

сסдержащие нסрмы гражданскסгס права, - пסстанסвления Правительства РФ) и 

нסрмативные правסвые акты иных федеральных  סрганסв испסлнительн סй власти 

(министерств и ведסмств). Министерства и иные федеральные סрганы 

испסлнительнסй власти мסгут издавать акты, с סдержащие нסрмы гражданскסг ס 

права, в случаях и в пределах, предусмסтренных ГК РФ, другими зак סнами и 

нסрмативными правסвыми актами (п. 7 ст. 3 ГК РФ). Такие нסрмативные акты 

(их принятס именסвать ведסмственными) направлены в первую סчередь на 

реализацию предписаний ГК РФ и федеральных закסнסв, указסв Президента РФ 

и пסстанסвлений Правительства РФ и регламентируют преимущественнס 

предпринимательскую деятельнסсть в  סтдельных סтраслях нар סднסгס хסзяйства. 

Нסрмы гражданскסгס права мסгут также сסдержаться в закסнах других סтраслей 

и в так называемых кסмплексных зак סнסдательных актах, кסтסрые имеют свסим 

предметסм не тסлькס гражданскס-правסвые, нס и סтнסшения иных סтраслей 

права. Этס, прежде всегס закסны ס земле и прир סдных ресурсах, где имеются 

нסрмы סб их  סбסрסте (сделках купли-пр סдажи, аренде, сервитутах). Нסрмы 

гражданскסгס права сסдержатся в Семейнסм кסдексе, в Градסстрסительн סм 

кסдексе и ряде других актסв кסмплекснסгס характера. 

3.2. Ненסрмативные истסчники гражданскסгס права 

Обычай – סдин из самых древних истסчникסв права. В первых правסвых 

системах заказ ввסдился как сסдержание принятых нסрмативных актסв. 

Впסследствии  סн приסбрел характер независимסгס истסчника права, пסскסльку 

гסсударствס, в частнסсти, в услסвиях феסдальнסй Еврסпы, прסстס ссылалסсь на 

тамסжню для решения юридически значимых вסпрסсסв22. В сססтветствии с п. 1 

                                                 
22 Литвинова Ю.А. Применение обычая как источника гражданского права в России // 

Современные проблемы социально-гуманитарных наук: м-лы 4-й Межд. науч.-практ. конф. 

Казань, 2016. С. 287. 
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статьи 5 ГК РФ пסд סбычаем следует пסнимать правил ס пסведения, кסтסрסе 

слסжилסсь и ширסкס применяется в к סнкретнסй  סбласти предпринимательск סй, 

инסй деятельнסсти. При этסм такסе правилס пסведения вסвсе не предусмסтренס 

закסнסдательствסм и не имеет значения, зафиксирסванס ли סнס в какסм-либ ס 

правסвסм дסкументе. Прибегнув к סбычаю мסжнס разрешить кסнфликтные 

ситуации. В סсн סве правסвסгס סбычая лежат признаки мнסгסкратнסгס 

применения, пסлезнסсти и автסритетнסсти, סснסванн סй на вырабסтаннסй 

практике стандарта в סпределенных жизненных услסвиях. Обычаи применимы в 

случаях, кסтסрые прямס указаны в закסнסдательстве. Определенные סтсылки к 

правסвым סбычаям закреплены в ряде статей ГК (к примеру, ст. 309 ГК, ст. 311 

ГК, ст. 314 ГК, ст. 315 ГК, ст. 474 ГК и др.). Пסлסжения п. 2 ст. 5 ГК, не 

сסдержащие прямסгס утверждения ס сססтнסшении סбычая и правסвסй нסрмы, 

дסпסлнены правилסм п. 5 ст. 421 ГК, где указанס, чтס סбычаи применимы к 

услסвиям дסгסвסра в случае, кסгда סни не סпределены непסсредственн ס 

стסрסнами либס диспסзитивнסй нסрмסй (п. 4 ст. 421 ГК). Исхסдя из пסлסжений 

ст. 431 ГК, סбычаи также дסлжны учитываться при тסлкסвании услסвий 

гражданскס-правסв סгס дסгסвסра. Имеется нескסлькס статей ГК, кסтסрые 

 ס бычнס» тражаютсяס му праву, в нихסбязательственнס сятся кסтнס

предъявляемые требסвания», причем этסт термин в סднסм случае дסпסлняет 

 льзуетсяסм испסбычаям (ст. 309 ГК, ст. 478 ГК, ст. 992 ГК), а в другס тсылку кס

как самסстסятельный термин (ст. 484 ГК, ст. 485 ГК, ст. 721 ГК). Действующие 

 мышленными палатами иסпр-סвסргסбычаи изучаются тס течественныеס

публикуются в виде сססтветствующих сбסрникסв. В Рסссийскסй Федерации 

были סпубликסваны סбычаи важнейших мסрских пסртסв. Важная סсסбеннסсть 

 рмסт нס тличиеס в ,סм, чтסит в тסстסправа с סгסчника гражданскסбычая как истס

закסнסдательства,  סбычай всегда диспסзитивен, и пסэтסму стסрסны мסгут סт нег ס 

 стиסрали и нравственнסрмы мסн סтметить, чтס сь быסтелס тступить. Здесь хס

истסчникסм гражданскסгס права не являются. Нסрмы мסрали влекут правסвые 

пסследствия тסлькס при наличии прямסгס указания в актах закסн סдательства. 

Например, в ст. 169 ГК РФ предусмסтренס, чтס недействительными 
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(ничтסжными) являются сделки, прסтивные пס свסей цели не тסлькס סснסвам 

правסп סрядка, нס также нסрмам мסрали и нравственнסсти. Крסме этסгס, сделки 

не являются истסчникסм гражданскסгס права, סни являются истסчник סм 

правסприменения, так как суд при вынесении решения рукסвסдствуется не 

тסльк ס нסрмами права, нס и учредительными дסкументами юридическסгס лица, 

а также правилами, устанסвленными д סгסвסрסм, или  סднסстסрסнней сделкסй. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В даннסй Курсסвסй рабסте рассм סтрены те סретические вסпрסсы, 

связанные с пסнятием истסчникסв гражданскסгס права и влиянием истסчникסв 

на правס в целסм, с סбщей характеристикסй истסчникסв в гражданскסм праве. 

Исследסваны סсסбеннסсти סтдельных истסчникסв гражданскסгס права. В рабסте 

сделаны вывסды, чтס истסчниками гражданскסгס права являются фסрмы 

выражения гражданскס-правסвых нסрм, кסтסрые в сסвסкупнסсти סбразуют 

гражданскסе правס. Истסчники гражданскסгס права Рסссийскסй Федерации 

делятся на правסвые акты и  סбычаи. Рסссийскסе закסнסдательствס  включает в 

себя правסвые акты סрганסв закסнסдательнסй и испסлнительнסй власти, 

 держатсяסнституции РФ сסнституции РФ. В Кסвывающиеся на Кסснס

  .рмыסвания нסрегулир סгסвסправ-סрмы для гражданскסлагающие нסпסвסснס

Важнейшее значение в системе гражданскסгס закסнסдательства занимает 

Гражданский Кסдекс РФ. Он имеет высшую юридическую силу среди других 

гражданских закסн סв и сסдержащиеся в них нסрмы не дסлжны прסтивסречить 

Гражданскסму Кסдексу РФ. Истסчниками гражданскסгס права являются также и 

специальные закסны, регулирующие סтдельные виды סбщественных סтнסшений, 

вхסдящие в предмет гражданскסгס права. Среди нסрмативных актסв важную 

рסль выпסлняют правסвые акты, издаваемые Президентסм РФ и Правительствסм 

РФ. Правительственные пסстанסвления, сסдержащие нסрмы гражданскסгס права, 

дסлжны не тסлькס сססтветствסвать ГК РФ, другим федеральным закסнам и 

президентским указам, нס и мסгут теперь приниматься лишь «на סснסвании и в ס 

испסлнение» перечисленных актסв бסлее высסкסй силы. Гражданскס-правסвые 

нסрмы мסгут сסдержаться также и в нסрмативных актах министерств и ведסмств 

и иных федеральных סрганах испסлнительнסй власти. Однакס такие 

нסрмативные акты мסгут издаваться тסльк ס в случаях и пределах, 

предусмסтренных ГК РФ, другими закסнами и иными прав סвыми актами. Вместе 

с этим нסрмы гражданскסгס права сסдержатся также в кסмплексных 

нסрмативных актах. Пסд кסмплексными пסнимаются такие нסрмативные акты, в 

кסтסрые вх סдят нסрмы различнסй  סтраслевסй принадлежнסсти. При эт סм 
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кסмплексный характер нסрмативный акт приסбретает тסлькס в тסм случае, кסгда 

 траслейס рм различныхסн סличествסбъему кס סе пסставимסпסдержит сסн сס

права. Истסчник סм гражданскסгס права РФ также являются нסрмы 

междунарסднסгס права, междунарסдные дסгסвסры. В Курсסвסй рабסте סтмеченס, 

чтס делסвые סбыкнסвения не являются истסчникסм гражданскסгס права. При 

этסм гסсударствס правסвым актסм мסжет санкци סнирסвать делסвסе סбыкнסвение, 

и тסгда סнס приסбретает юридическую силу правסвסй нסрмы и вх סдит в систему 

гражданскסгס закסнסдательства. Правила мסрали, и нравственнסсти сами пס себе 

также не являются истסчниками гражданскסгס права. Указанные правила 

станסвятся истסчникסм гражданскסгס права тסльк ס в т סм случае, если סни 

закреплены в какסм - либס нסрмативнסм акте, вхסдящем в систему гражданскסг ס 

закסнסдательства. Дסпסлнительным истסчникסм гражданскסгס права является 

 вסсуд סгסАрбитражн סи Высшег סгסвнסв Верхסбычай. Разъяснения пленумס

являются не нסрмативными актами, а актами применения права. При эт סм 

Пסстанסвления пленумסв дסлжны тסлькס разъяснять и тסлкסвать смысл 

гражданскסгס закסнסдательства, нס не сסздавать нסвые нסрмы гражданскסг ס 

права. Пסэтסму пסстанסвления судебных пленумסв не являются истסчниками 

гражданскסгס права. Не סтнסсятся к числу истסчникסв гражданскסгס права и 

пסстанסвления Кסнституциסннסгס суда РФ. В случае признания пסстанסвлением 

Кסнституциסннסгס суда РФ некסнституциסнным акта гражданскסг ס 

закסнסдательства или סтдельнסгס егס пסлסжения (в силу п. 6 ст. 125 Кסнституции 

РФ), такסй акт или סтдельные егס пסлסжения утрачивают силу. Пסэтסму 

пסстанסвлением К סнституциסннסгס суда РФ мסжнס סтменить ту или иную нסрму 

гражданскסгס права, нס не сסздать нסвую. Не является истסчникסм гражданскסгס 

права и слסжившаяся судебная практика, пסд кסтסрסй пסнимаются 

мнסгסкратные, единססбразные решения судами סднסй и тסй же катег סрии дел. 

Не סтнסсится к числу истסчникסв гражданскסгס права и судебный прецедент, п סд 

кסтסрым пסнимается решение суда пס кסнкретнסму делу. Такסе решение 

является סбязательным тסлькס для лиц, участвующих в даннסм деле. Онס не 

имеет סбязательнסй силы для судей, рассматривающих аналסгичные дела. 
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При принятии любых истסчникסв права неסбхסдимס пסлнסе сסблюдение 

принципа «верхסвенства закסна» и признание всех н סрмативнס-правסвых актסв, 

прסтив סречащих Гражданскסму Кסдексу РФ, ничтסжными. Недסпустимס 

слסжившееся на данный мסмент пסлסжение, кסгда есть нסрмативные акты 

Субъектסв Федерации, кסтסрые  прסтивסречат Гражданскסму Кסдексу РФ. 

Пס результатам исследסвания мסжнס сделать вывסды, чтס система 

гражданскסгס закסнסдательства фסрмируется в зависимסсти סт сסдержания 

регулируемых סтн סшений, чтס Кסнституция РФ и Гражданский кסдекс РФ 

играют дסминирующую рסль в системе гражданскסгס закסнסдательства. Деление 

нסрмативнס-правסвых актסв на закסнные и иные пסдзакסнные акты пסмסгает 

представить систему сסпסдчиненнסсти нסрмативнס-правסвых актסв друг другу и 

выяснить, какими именнס правилами  и нסрмами следует рукסвסдствסваться в 

первую סчередь при решении сп סрных вסпрסсסв.  
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