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Введение 
 

История российского гражданского права насчитывает несколько 

столетий. Формирование основ гражданского законодательства произошло 

уже в Древней Руси с закреплением в первых кодифицированных 

нормативных актах общеобязательных правил, регулирующих гражданско-

правовые отношения. Впоследствии институт гражданского права неуклонно 

развивался и совершенствовался, позволяя гражданам, организациям, 

публичным образованиям реализовывать свои права и законные интересы, 

предусмотренные гражданским законодательством. 

Сегодня система источников гражданского права является обширной и 

разветвленной. Наряду с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации в нашей стране действуют общепризнанные 

нормы международного права, федеральные законы, подзаконные правовые 

акты, которыми устанавливаются требования и правила гражданско-

правового оборота.  

Большой вклад в формирование системы гражданского 

законодательства вносят решения высших судебных инстанций - Верховного 

Суда Российской Федерации, Конституционного Суда Российской 

Федерации, а также акты иных судебных органов, на основе которых 

происходит совершенствование гражданско-правовых норм. 

Вышеизложенное свидетельствует о высокой актуальности темы 

исследования, доказывает необходимость проведения научного анализа 

системы источников гражданского права Российской Федерации. 

Объектом исследования выступают правоотношения, складывающиеся 

в сфере действия гражданско-правовых норм на территории Российского 

государства. 

Предмет исследования - нормы источников гражданского права, 

содержащиеся в Конституции Российской Федерации, международном праве 

и национальном законодательстве. 

Цель исследования состоит в проведении характеристики источников 
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гражданского права России, выявлении особенностей их формирования и 

классификации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- показать место документов национального законодательства в 

системе источников гражданского права; 

- провести анализ актов международного и иностранного права как 

источников гражданского права; 

- рассмотреть влияние судебной практики на формирование 

источников гражданского права; 

- исследовать обычаи и аналогию закона как источники гражданского 

права. 

Методология исследования представлена логическим методом, 

сравнительно-правовым и формально-юридическим методами, методом 

анализа и синтеза. 

Структура исследования сформирована, исходя из поставленной цели и 

задач. Настоящее исследование состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка источников и литературы. 
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Глава 1. Базовые источники гражданского права 

1.1. Национальное законодательство в системе источников гражданского 
права 

 

Гражданское право относится к одной из ведущих отраслей российской 

правовой системы. Правоотношения, охватываемее гражданским правом, 

включают в себя процессы и объекты, имеющие особую важность для 

нормального функционирования государства, развития экономики, 

взаимоотношений граждан с физическими и юридическими лицами.  

Гражданские правоотношения, возникающие в системе гражданского 

права, представляют собой один из наиболее сложных и комплексных 

правовых институтов в российской правовой системе. В юриспруденции 

правоотношение в общем смысле представляет собой особую разновидность 

общественного отношения. Являясь урегулированным нормой права, 

общественное отношение приобретает форму правоотношения, которое 

носит сознательно-волевой характер. 

Особое значение в гражданско-правовых отношениях имеет институт 

источников гражданского права. В литературе под источником гражданского 

права понимают внешнюю форму его выражения в виде нормативного акта 

или иного документа, содержащего нормы права, регламентирующие 

гражданско-правовые отношения.1 

Основным источником гражданских правоотношений в России 

является нормативно-правовой акт, прежде всего - Конституция РФ 1993 г. В 

то же время, Конституция РФ содержит прямые указания, в каких случаях 

регулирование общественных отношений осуществляется федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, уставами, 

конституциями субъектов РФ, законами субъектов РФ.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации гражданское 

законодательство находится в ведении Российской Федерации (п. «о» ст. 71). 

                                                 
1 Ларина Т.В. Действие источников гражданского права во времени и по кругу лиц // Вестник 

экономической безопасности. 2020. № 6. С. 94. 
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На основании ч. 1 ст. 76 Конституции РФ по предметам ведения Российской 

Федерации принимаются федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории России.  

Базовым нормативным актом, регулирующим гражданские 

правоотношения, выступает Гражданский кодекс Российской Федерации 

(далее также - Кодекс, ГК РФ). Данный нормативный акт был принят в 

период становления Российского государства и состоит из четырех частей. 

Часть первая ГК РФ, принятая в 1994 году, содержит общие положения 

о лицах, объектах гражданских прав, сделках, сроках и т.д., чему посвящен 

Раздел I. Раздел II регулирует право собственности и другие вещные права. 

Раздел III содержит общие положения об обязательствах и общие положения 

о договоре. 

Часть вторая ГК РФ, принятая в 1996 году, регулирует договорное 

право и подробно описывает отдельные виды обязательств, возникающие из 

договоров купли-продажи, мены, дарения, аренды, подряда, поручения, 

перевозки, хранения и других.  

Часть третья ГК РФ, вступившая в действие в 2002 году, посвящена 

наследственному праву и международному частному праву. Регулируются 

общие положения о наследовании, особенности наследования по завещанию 

и по закону, вопросы приобретения наследства и наследования отдельных 

видов имущества.  

Раздел VI, посвященный международному частному праву, регулирует 

особенности права, подлежащего применению при определении правового 

положения лиц, а также права, подлежащего применению к имущественным 

и личным неимущественным отношениям. 

Наконец, часть четвертая ГК РФ, вступившая в силу в 2007 году, 

освещает вопросы прав на результаты интеллектуальной собственности. Это 

комплексный институт, включающий в себя такие подразделы, как авторское 

право, патентное прав, право на секрет производства, на средства 

индивидуализации юридического лица, смежные права и ряд других. 
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В целом, ГК РФ выступает ведущим актом в сфере гражданского права, 

регулирующим подавляющее большинство гражданско-правовых 

отношений. 

В качестве иных актов, содержащих нормы гражданского права, 

следует назвать, во-первых, федеральные законы, раскрывающие отдельные 

положения норм гражданского законодательства, во-вторых, иные 

кодифицированные акты - кодексы Российской Федерации. 

Федеральные законы и кодексы имеют статус отраслевого 

гражданского законодательства и предметно регулируют  правоотношения в 

отдельных гражданско-правовых сферах. 

Например, правовое регулирование сделок с недвижимостью 

осуществляется не только ГК РФ, но и другими правовыми актами. В 

частности, неотъемлемым элементом системы законодательства, 

регулирующего институт недвижимости, выступает Федеральный закон от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».2 В 

статье 1 закона прямо говорится о том, что настоящий закон регулирует 

отношения, связанные с регистрацией недвижимого имущества и 

имущественных прав, в том числе - в связи с совершением сделок с 

недвижимостью. 

Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» 

содержит ряд предписаний, соблюдение которых позволяет, во-первых, 

юридически оформить, признать и подтвердить факт совершения сделок с 

недвижимостью и наступившие правовые последствия; во-вторых, внести в 

Единый государственный реестр недвижимости запись о праве на 

недвижимое имущество и о субъектах данного права. 

К числу законодательных актов, регулирующих сферу недвижимости, 

следует отнести и федеральные законы, позволяющие отграничить объекты 

недвижимости от движимого имущества.  

                                                 
2 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» // (ред. от 

30.12.2021) // Российская газета. 2015. № 156. 
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Например, анализ норм Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе» позволяет сделать вывод о том, что рекламные конструкции 

признаются движимым имуществом, несмотря на то, что связаны с 

земельным участком. Такие конструкции устанавливаются на определенный 

срок и демонтируются (перемещаются) без несоразмерного ущерба 

назначению их как технических средств, что отражено в статье 19 

рассматриваемого закона.3 

При характеристике законодательства в сфере недвижимости 

невозможно обойти вниманием кодексы Российской Федерации. Так, 

Жилищный кодекс РФ определяет особенности права собственности и иных 

прав на жилые помещения, приводит определения жилых помещений и их 

классификацию, устанавливает назначение жилых помещений и пределы их 

использования, закрепляет правила пользования жилыми помещениями, 

подтверждает необходимость государственной регистрации прав 

собственности и иных вещных прав, предусматривает государственный учет 

жилищного фонда.4 

Земельный кодекс РФ определяет особенности вещных прав на 

земельные участки, выделяет объекты земельных правоотношений как 

объектов права собственности, классифицирует земли Российской 

Федерации, устанавливая правовой режим для каждой категории, исходя из 

целевого назначения земель. Также в Земельном кодексе вводятся 

ограничения на оборот земельных участков либо полностью запрещается 

оборот отдельных земель. 5 

Гражданские отношения регулируются также указами Президента РФ и 

Постановлениями Правительства РФ. Акты Президента РФ и Правительства 

РФ, содержащие нормы гражданского права, именуются иными правовыми 

актами (п. 6 ст. 3 ГК). Такие акты должны приниматься на основании 
                                                 
3 Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (ред. от 30.12.2021) // Российская газета. 2006. № 

51. 
4 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 28.12.2021) // Российская 

газета. 2005. № 1. 
5 Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Российская 

газета. 2001. № 211-212. 
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Кодекса, других федеральных законов и не противоречить им. 

Федеральные органы исполнительной власти также наделены правом 

принимать и издавать акты, содержащие нормы гражданского права, которые 

не должны противоречить ГК РФ. Такие документы подлежат 

государственной регистрации в Министерстве юстиции РФ и официальной 

публикации.  

К источникам гражданского права относятся и акты муниципальных 

органов власти, издаваемые ими в пределах собственных полномочий и 

направленных на урегулирование отдельных вопросов, затрагивающих 

гражданско-правовую сферу применительно к конкретному муниципальному 

образованию.  

В качестве примера можно привести Постановление Правительства 

Москвы от 29.06.2010 № 540-ПП «Об утверждении Положения об 

управлении объектами нежилого фонда, находящимися в собственности 

города Москвы», где содержатся разъяснения о порядке использования 

движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности города 

Москвы. 

В частности, в п. 1.3 настоящего постановления под использованием 

объекта нежилого фонда понимается владение и пользование объектом, 

осуществляемом на ограниченном вещном праве хозяйственного ведения.6 

Итак, многогранность и комплексность гражданского права, 

регулирующего сферу имущественных, личных неимущественных и 

наследственных правоотношений, предопределяет его лидирующие позиции 

не только в сфере частного права, но и в системе глобальных 

правоотношений на территории нашей страны. Практически все иные 

отрасли права так или иначе связаны с гражданским правом и гражданскими 

правоотношениями. 

Вышеизложенное обусловливает создание разветвленной 

                                                 
6 Постановление Правительства Москвы от 29.06.2010 № 540-ПП «Об утверждении Положения об 

управлении объектами нежилого фонда, находящимися в собственности города Москвы» (ред. от 

24.12.2021) // Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2010. № 38. 
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национальной системы правового регулирования гражданско-правовых 

отношений на территории Российской Федерации. Важнейшее место в 

иерархии нормативных актов отведено Конституции Российской Федерации, 

устанавливающей основы формирования гражданско-правовых отношений.  

Огромное значение имеет Гражданский кодекс Российской Федерации, 

регулирующий все базовые правоотношения в гражданской сфере 

деятельности. Конкретизация правовых норм осуществляется посредством 

принятия федеральных законов, кодексов, подзаконных нормативных актов и 

иных актов права, призванных уточнить и надлежащим образом 

урегулировать гражданско-правовые отношения. 

 

1.2. Акты международного и иностранного права как источники 
гражданского права 

 

В силу прямого указания статьи 15 Конституции Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью правовой системы Российского государства.  

Между тем, являясь частью правовой системы, международные 

договоры не смешиваются с национальным гражданским законодательством, 

что вытекает из ст. 7 ГК РФ. Если из международного договора следует, что 

для его применения требуется издание внутригосударственного акта, то 

такой договор не может быть применен непосредственно. 

Россия является участницей как многосторонних международных 

договоров, так и двусторонних, заключенных между Российской Федерацией 

и конкретными иностранными государствами. 

При определении права, подлежащего применению, толкование 

юридических понятий осуществляется в соответствии с российским правом, 

если иное не предусмотрено законом, что прямо закреплено в статье 1187 ГК 

РФ. Верховный Суд РФ в Постановлении от 09.07.2019 № 24 «О применении 
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норм международного частного права судами Российской Федерации» 

обращает внимание, что если правоотношение регулируется международным 

договором, толкование юридических понятий осуществляется с учетом 

требований, изложенных в Разделе 3 Венской Конвенции о праве 

международных договоров.7 

В частности, в указанном разделе 3 содержатся следующие положения: 

- договор должен толковаться добросовестно; 

- наряду с основным договором должны учитываться все 

дополнительные соглашения и приложения к договору; 

- если текст договора составлен на нескольких языках, каждый 

экземпляр договора имеет равную юридическую силу, а текст признается 

аутентичным.8 

Двусторонние и многосторонние договоры Российской Федерации 

также выступают источниками гражданского права. Одним из договоров 

второго типа является Соглашение стран СНГ от 20.03.1992 «О порядке 

разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 

деятельности»,9 ссылки на которые нередко приводятся в решениях 

российских судов. 

Так, согласно материалам одного из дел, суд указал, что одним из 

оснований для отказа в признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда является ситуация, при которой сторона, против которой 

принято решение, не была своевременно и надлежащим образом извещена о 

времени и месте рассмотрения дела или по другим причинам не могла 

представить в суд свои объяснения. 

При этом, учитывая, что стороны спора находятся в странах - 

участницах Соглашения от 20.03.1992 «О порядке разрешения споров, 

связанных с осуществлением хозяйственной деятельности», суд обязан 
                                                 
7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 24 «О применении норм международного 

частного права судами Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 10 
8 Венская Конвенция о праве международных договоров (Заключена в Вене 23.05.1969) // Доступ из СПС 

«Консультант Плюс».  
9 Соглашение стран СНГ от 20.03.1992 «О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности» // Закон. 1993. № 1. 
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применить международный договор, устанавливающий механизм 

взаимодействия компетентных органов государств, обеспечивающий 

наиболее быстрое и менее формализованное взаимодействие таких органов, 

как направленный на более быстрое восстановление нарушенных 

(оспоренных) прав. 10 

В ряде случаев источниками гражданского права для российских судов 

могут выступать нормативные правовые акты иностранных государств, 

подлежащие применению в конкретном деле. Например, согласно 

материалам одного из дел, гражданка России К. обратилась с иском к 

гражданке Республики Казахстан А. о признании недействительным 

договора о полном взаиморасчете, удостоверенного нотариусом г. Алматы 

Республики Казахстан. 

Российский суд посчитал, что для разрешения дела необходимо 

обращение к законодательству Республики Казахстан, регулирующему 

нотариальные отношения. 

В целях установления истины суд изучил нормы Гражданского кодекса 

Республики Казахстан и вынес заключение о том, что оспариваемый договор 

о полном взаиморасчете, заключенный между сторонами, соответствует 

форме, предусмотренной Гражданским кодексом Республики Казахстан, а 

именно: совершен в квалифицированной письменной (нотариальной) форме, 

подписан обеими сторонами, удостоверен частным нотариусом г. Алматы, 

действующим на основании лицензии, выданной уполномоченным органом. 

На основании изложенного, сделка была признана действительной, в 

исковых требованиях истице было отказано.11 

Приоритет иностранного права перед национальным проявляется и в 

тех случаях, когда между Россией и иностранным государством не 

заключено соответствующее соглашение, и между сторонами отсутствует 

соглашение о подлежащем применению праве к договору.  
                                                 
10 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 27 января 2020 г. по делу № А76-19295/2019 // 

Доступ из СПС «Консультант Плюс».   
11 Решение Геленджикского городского суда (Краснодарский край) № 2-215/2020 2-3345/2019 от 16 января 

2020 г. по делу № 2-12/2019(2-1727/2018;)~М-1659/2018 // Доступ из СПС «Консультант Плюс».  



 13

Судебная практика показывает, что в таких ситуациях применяется 

право страны, где на момент заключения договора находится место 

жительства или основное место деятельности стороны, которая осуществляет 

исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора. 

Например, по одному из дел судом было вынесено следующее 

решение. Учитывая, что в спорных правоотношениях в качестве продавца 

(поставщика) выступает гражданин Германии, суд пришел к выводу о том, 

что к данным отношениям подлежит применению право страны-продавца, 

т.е. нормы Германского Гражданского Уложения. 

Наряду с изложенными нормами права страны-продавца, суд 

обоснованно применил к спорным правоотношениям и нормы 

международного права, а именно - Конвенции ООН о договорах 

международной купли продажи товаров 1980 года, участниками которой 

являются РФ и Германия.12 

Решение по данному делу также подтверждает сформулированный в 

законодательстве принцип о том, что отсутствие волеизъявления сторон в 

отношении применимого права означает, что его определяет суд, 

руководствуясь при этом применимыми коллизионными нормами 

международного или национального права. 

Например, согласно материалам одного из дел, ответчик оспаривал 

обязательства по исполнению договора, в числе прочего, ссылаясь на 

прекращение обязательств по гарантии, исходя из требований Гражданского 

кодекса РФ в отношении срока гарантии, а также на истечение исковой 

давности, предусмотренной Гражданским кодексом РФ.  

Истец, являющийся представителем иностранного физического лица, 

настаивал на том, что исковая давность должна определяться по английскому 

праву, применимому к кредитному договору. В английском праве к таким 

сделкам применим 12-летний срок давности, и он не истек. В подтверждение 

                                                 
12 Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 27.09.2019 по делу № А54-9783/2017 // 

Доступ из СПС «Консультант Плюс».  
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своих доводов банк представил заключение (аффидевит) иностранного 

квалифицированного юриста. 

Суд, рассмотрев доводы сторон, указал, что в кредитном договоре и 

договоре гарантии стороны определили в качестве применимого права 

английское право. Суд вправе считать содержание норм иностранного права 

установленным, если представленное одной из сторон заключение по 

вопросам содержания норм иностранного права содержит необходимые и 

достаточные сведения и не опровергнуто при этом другой стороной путем 

представления сведений, свидетельствующих об ином содержании норм 

иностранного права. 

Доводы должника о том, что должны применяться российские нормы 

об исковой давности, являются ошибочными, поскольку исковая давность 

является материально-правовым институтом, который может регулироваться 

и иностранным правом. 

На основании изложенного, суд признал применимым источником 

нормы иностранного права и удовлетворил требования истца, 

руководствуясь английским правом.13 

Итак, в настоящее время в системе источников гражданского права 

важное место занимают международные договоры и соглашения, 

участниками которых является Российская Федерация, а также двух- и 

многосторонние договоры, заключаемые между Россией и иностранными 

государствами. 

Верным будет утверждение и о том, что в конкретных случаях 

источниками гражданского права для российских судов и 

правоприменителей выступают акты иностранных государств, содержащих 

гражданско-правовые нормы. Если при рассмотрении спора возникает 

противоречие между иностранным и национальным правом, приоритет 

отдается законодательству государства, на территории которого происходит 

                                                 
13 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.10.2019 по делу № А40-55732/2017 // 

Доступ из СПС «Консультант Плюс».  
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исполнение договора. Если аналогичные противоречия имеют место между 

международным и национальным правом, или международным правом и 

правом иностранного государства, спор разрешается по правилам, 

изложенным в международном акте. 
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Глава 2. Иные источники гражданского права 

2.1. Влияние судебной практики на формирование источников 
гражданского права 

 

Дискуссии о признании актов судебной практики источниками 

гражданского права ведутся в цивилистике достаточно давно. Некоторые 

крупные цивилисты, например, О.Н. Садиков, прямо включают судебные 

решения в перечень источников гражданского права, указывая при этом, что 

в судебных актах содержатся правоположения, разъясняющие нормы 

законодательства.14 

Этой же позиции придерживается и С.А. Иванов, который пишет, что 

постановления Верховного Суда РФ имеют признаки источника права. 

Решения судов общей юрисдикции, находящихся ниже Верховного Суда РФ, 

источником права, по мнению С.А. Иванова, не являются, поскольку 

касаются дел, имеющих частную значимость. В этой связи по сходным делам 

нижестоящими судами могут быть приняты разные решения.  

Постановления же Верховного Суда РФ приобретают качество 

источника права именно потому, что в судебной системе только он способен 

обеспечить единообразное применение закона.15 

Ряд авторов также указывает на обязательный характер разъяснений 

Верховного Суда Российской Федерации для всех нижестоящих судов. Тем 

самым, пишут В.А. Микрюков и Г.А. Микрюкова, в актах Верховного Суда 

фактически вводятся новые правила гражданского оборота, не нашедшие 

отражения в гражданском законодательстве, что приравнивает их к 

полноценным источникам гражданского права.16 

Другие авторы считают, что судебная практика не является источником 

гражданского права России, а выступает в качестве одной из форм 

правоприменения, так как разъяснения судебных органов направлены не на 

                                                 
14 . Гражданское право Российской Федерации: Учебник. Т. 1 / Под ред. О.Н. Садикова. – М.: Инфра-М, 

Контракт, 2006. С. 33. 
15 Иванов С.А. Судебная практика как источник права. - М., 1997. С. 26. 
16 Микрюков В.А., Микрюкова Г.А. Введение в гражданское право: Учебное пособие для бакалавров. – М.: 

Статут, 2016. С. 52. 
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создание новых норм, а на обеспечение правильного и единообразного 

применения уже существующих.17 

Отвергает нормативность постановлений Пленума Верховного Суд РФ 

и М.Г. Дубинин, указывая, что последним не присущи такие признаки, как 

«всеобщность, общеобязательность», «общеобязательное государственное 

предписание». Также в качестве аргументации утверждается, что 

постановления Пленума Верховного Суд РФ имеют обязательную силу 

только для участников судебного разбирательства.18 

Представляется, что в части ограниченности обязательной силы 

данный подход вызывает возражения. Постановления Пленума Верховного 

Суд РФ применяются не только в рамках судебных процессов. 

Государственные органы достаточно часто рекомендуют подчиненным 

структурам руководствоваться тем или иным постановлением Пленума 

Верховного Суд РФ в процессе повседневной работы.  

Так, Федеральная налоговая служба в письме от 10 октября 2016 г. № 

ГД-4-14/19159@, направленном в управления ФНС России по субъектам 

Российской Федерации, указывает, что регистрирующий орган, отказывая 

заявителю в государственной регистрации юридического лица, обоснованно 

руководствовался разъяснениями, содержащимися в постановлении Пленума 

Верховного Суд РФ.19  

Подобный подход государственных органов к постановлениям 

пленумов означает, что положения, установленные ими, выступают в 

качестве самостоятельного регулятора гражданских отношений, 

складывающихся между государственными органами и физическими и 

юридическими лицами, что, в свою очередь, подтверждает их 

общеобязательность. 

                                                 
17 Прохоров С.А. Основные подходы к систематизации источников гражданского права // Юридическая 

наука: история и современность. 2018. № 1. С. 48. 
18 Дубинин М.Г. Вопросы соотношения актов высших судов и нормативных правовых актов 

правотворческих органов в системе права Российской Федерации // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н.И. 

Лобачевского. 2016. № 2. С. 120. 
19 Письмо ФНС России от 10.10.2016 № ГД-4-14/19159@ «О направлении Обзора судебной практики по 

спорам с участием регистрирующих органов N 3 (2016)» // Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
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Автономное действие постановлений Пленума Верховного Суд РФ 

проявляется и в том, что нередко вне зависимости от изменения закона в эти 

постановления вносятся поправки, отдельные их положения признаются 

утратившими силу, а в ряде случаев они сохраняют свою силу, несмотря на 

прекращение действия. 

При обращении к Федеральному конституционному закону от 05 

февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации»20 

наглядно проявляется одно из ключевых направлений деятельности 

Верховного Суда РФ - анализ и обобщение судебной практики и издание 

специальных постановлений, в которых разъясняются сложные вопросы 

правоприменения и квалификации деяний, устраняются правовые пробелы, 

уточняются термины и понятия, имеющие значение для судов и 

правоприменителей. 

В то же время, нельзя не признать, что правовая природа разъяснений 

Верховного Суда РФ в гражданской сфере имеет достаточно неопределенный 

характер, что связано с отсутствием нормативно закрепленной обязанности 

нижестоящих судов неукоснительно руководствоваться разъяснениями 

Пленума Верховного Суда РФ.  

Так, в статье 126 Конституции России декларируется, что Верховный 

Суд Российской Федерации дает разъяснения по вопросам судебной 

практики, однако не указывается, что данные разъяснения обязательны для 

применения судами.  

Эти же положения закреплены и в п. 7 статьи 2 ФКЗ № 3, однако и в 

данной норме обязательность применения разъяснений Верховного Суда РФ 

не устанавливается. Анализ постановлений Пленума Верховного Суда РФ 

позволяет утверждать, что они издаются в целях регулирования однородной 

группы правоотношений, возникающих в различных сферах правового поля 

Российской Федерации.  

                                                 
20 Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 

Федерации» (ред. от 02.08.2019) // СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 550. 
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Именно в постановлениях Пленума предлагается толкование тех или 

иных терминов, разъясняются правила совершения юридически значимых 

действий, проводится обобщение судебной практики и выделяются 

ключевые проблемные моменты правоприменения.  

Суть постановлений Пленума отражена в их наименованиях, например: 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 

деловой репутации граждан и юридических лиц»;21 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской 

Федерации»;22 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС 

РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности 

и других вещных прав».23 

При определении правовой природы разъяснений Верховного Суда в 

гражданском праве необходимо обратиться к такой актуальной проблеме, как 

изменение собственной официальной позиции высшей судебной инстанции 

по отношению к данным ранее разъяснениям.  

Следует признать, что такая проблема видится достаточно насущной. С 

момента принятия ГК РФ (частей первой - четвертой) были внесены тысячи 

различных изменений и дополнений в Кодекс. Процесс реформирования 

гражданского законодательства еще далек от своего завершения, что не 

может не сказываться и на разъяснительной деятельности Верховного Суда 

                                                 
21 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите 

чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2005. № 4. 
22 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей 

юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации» (ред. от 05.03.2013) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12. 
23 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав» (ред. от 23.06.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 7. 
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РФ, вынужденного корректировать собственные указания и рекомендации, 

закрепленные в ранее изданных постановлениях Пленума. 

Анализ постановлений Пленума ВС РФ показывает, что позиция 

Верховного Суда может подвергаться изменениям тремя основными 

способами: 

1) исключением соответствующих пунктов или абзацев из 

действующих постановлений, либо дополнением новыми пунктами или 

абзацами; 

2) изменением содержания имеющихся пунктов или абзацев; 

3) признанием постановления утратившим силу полностью или в части. 

При этом утрата силы постановления не всегда влечет издание нового. 

В то же время, процесс корректировки постановлений Пленума ВС РФ 

видится необходимым. Поскольку ГК РФ находится в постоянном развитии, 

высшая судебная инстанция, наделенная конституционным правом обобщать 

судебную практику и приводить разъяснения по возникающим вопросам в 

данной сфере обязана отслеживать и оперативно реагировать на 

законодательные изменения.  

В противном случае правоприменители и суды будут ссылаться на 

разъяснения Верховного Суда РФ, которые противоречат действующему 

гражданскому законодательству , что является недопустимым. 

Итак, подводя итоги, можно сделать вывод о том, что правовая природа 

разъяснений Верховного Суда РФ в системе источников гражданского права 

продолжает оставаться достаточно неопределенной. Данные разъяснения не 

являются частью правовой системы РФ, однако имеют важнейшее значение 

для разрешения конкретных дел в гражданском судопроизводстве и 

гражданско-правовых отношениях. Однако на уровне Конституции и ФКЗ № 

3 «О Верховном Суде Российской Федерации» обязательность применения 

судами и правоприменителями разъяснений Верховного Суда РФ не 

закреплена, что представляется правовым пробелом. 

Кроме этого, актуальной проблемой остается возможность изменения 
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позиций Верховного Суда РФ по ключевым вопросам гражданского оборота, 

что в ряде случаев может повлечь ошибки в правоприменении. Решение 

данной проблемы видится в создании механизма правового информирования, 

позволяющего оперативно отслеживать и применять поступающие 

разъяснения Верховного Суда РФ. 

 

2.2. Обычаи и аналогия закона как источники гражданского права 
 

Обыкновение, или обычай - это сложившееся правило поведения в 

однородных отношениях.24 Применению подлежит как зафиксированный в 

законе обычай, так и обычай, существующий независимо от фиксации. 

В ГК РФ упоминание об обычае имеется в статье 5, а также приводится 

его легальное определение: это «сложившееся и широко применяемое в 

какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не 

предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, 

зафиксировано ли оно в каком-либо документе». 

Исследователи отмечают, что специфика правового обычая состоит в 

том, что он не представляет собой официального документа с явно 

выраженной формулировкой. Он может быть отражен во 

внешнеполитических документах государств или дипломатической 

переписке, но не находит отражения в иных официальных документах.25 

В этой связи представляется некорректным признавать за обычаем 

возможность его письменной фиксации, тем более в решениях судов; все эти 

признаки в большей степени подходят к обычаям делового оборота. 

Обычай имеет три характерных признака, позволяющих отграничить 

данный источник права от иных источников и форм: 

- всеобщность признания; 

- единообразие применения; 

                                                 
24 Жуковская М.А. Обычай как источник гражданского права // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. 2019. № 5 (130). С. 118.. 
25 Иванова Т.Н. Применение обычаев и обыкновений в коммерческом обороте // Право и экономика. 2015. № 

11. С. 4. 
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- признание в качестве юридически обязательного правила (opinio 

juris). 

Наиболее часто обычаи применяются в международном праве. В 

литературе отмечается, что всеобщие международные обычаи, прежде чем 

стать таковыми, в большинстве случаев проходят стадию локальных 

обычаев. Многие из них не затрагивают интересы государств или иных 

субъектов международного права, в связи с чем имеют достаточно узкое 

применение.26 

Таким образом, обычай отличается от нормы только отсутствием 

письменной фиксации в общеприменимом акте права. Нарушение обычая, 

так же, как и нарушение правовой нормы, влечет юридическую 

ответственность для виновного лица. 

В качестве примера документов, фиксирующих обычаи, можно 

привести, в частности, Унифицированные правила и обычаи для 

документарных аккредитивов (Публикация Международной торговой палаты 

№ 500); Унифицированные правила по инкассо (Публикация 

Международной торговой палаты № 522), которые применяются и в 

российской банковской деятельности.  

Особо следует остановиться на Международных правилах толкования 

торговых терминов - ИНКОТЕРМС. Правила с 1936 г. публикуются 

Международной торговой палатой. Последняя по времени публикация - 

ИНКОТЕРМС 2010 (публикация МТП № 715). Одно из отличий этой 

редакции от предыдущей версии 2000 г. заключается в том, что теперь 

действие Правил распространяется не только на международный, но и на 

внутренний товарооборот. 

Соответствующие разъяснения относительно применения обычая в 

судебной практике даны в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 

                                                 
26 Ромашев Ю.С. Признание практики в качестве правовой нормы (opinio juris) при формировании 

международного обычая // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2018. № 2. С. 124  
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части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 2). По 

мнению высшей судебной инстанции, термин «сложившееся правило 

поведения» следует понимать как «достаточно определенное в своем 

содержании, широко применяемое правило поведения при установлении и 

осуществлении гражданских прав и исполнении гражданских обязанностей».  

При этом применение обычая возможно не только в 

предпринимательской, но и иной деятельности. В качестве примера можно 

привести определение гражданами порядка пользования общим имуществом, 

исполнение тех или иных обязательств. 

Между тем, применение обычаев в гражданско-правовых отношениях 

должно быть основано на признании такого правила поведения в качестве 

обычая не только участниками гражданского оборота, но и судом. Если 

сторона ссылается на наличие какого-либо обычая, не подтвержденного 

вескими доказательствами, суд не принимает во внимание такой обычай, что 

представляется справедливым. 

Например, согласно материалам одного из дел, ответчик по 

гражданскому делу о признании сделки по купле-продаже автомобиля 

ссылался на наличие обычая, сформировавшегося при совершении подобных 

сделок. Ответчик утверждал, что такие сделки могут совершаться без 

продавца, в присутствии посредника, у которого на руках находится договор 

купли-продажи автомобиля и все документы для совершения сделки. 

Однако суд, рассмотрев материалы дела, указал, что ответчик приобрел 

спорный автомобиль против воли собственника, который не знал о 

совершенной сделке. Имеющиеся подписи в договоре купли-продажи, 

представленные покупателю, не принадлежат Б., что установлено 

заключением судебной почерковедческой экспертизой.  

Кроме этого, ссылка ответчика на то, что практика купли-продажи 

автомобилей в отсутствие владельца транспортного средства является 

сложившимся обычаем, была опровергнута судом. Доказательств 

существования обычая приобретать автомобили в отсутствие продавца либо 
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надлежащим образом уполномоченного им лица, суду не представлено.27 

Из п. 2 ст. 5 ГК РФ вытекает, что обычай в иерархической системе 

источников гражданского права стоит после принципов законодательства 

(основные начала), обязательных предписаний законов и иных правовых 

актов, а также договоров сторон правоотношения. Обычай не применяется, 

если он противоречит названным источникам права.  

Соответствующее положение обычай занимает и при применении 

института аналогии закона (ст. 6 ГК РФ). Все это позволяет сделать вывод, 

что обычай имеет второстепенное значение в системе источников 

гражданского права и носит вспомогательный характер. 

Между тем, значение обычая в гражданском обороте подтверждается 

их непосредственным включением в текст ГК РФ в качестве источника 

гражданского права. Роль обычаев проявляется и в том, что они 

устанавливают правила поведения лиц, участвующих в гражданских 

правоотношениях, дополняя фиксированные в документах нормы и 

восполняя отсутствующие правила, не нашедшие своего непосредственного 

закрепления, но широко применяемые на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Решение Узловского городского суда (Тульская область) № 2-1061/2019 от 9 января 2020 г. по делу № 2-

1061/2019 // Доступ из СПС «Консультант Плюс».  
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Заключение  
 

По итогам проведенного исследования представляется возможным 

сформулировать следующие выводы. 

В настоящее время система правового регулирования гражданско-

правовых отношений на территории Российской Федерации является 

комплексной и многогранной. Важнейшее место в иерархии нормативных 

актов отведено Конституции Российской Федерации, устанавливающей 

основы формирования гражданско-правовых отношений.  

Огромное значение имеет Гражданский кодекс Российской Федерации, 

регулирующий все базовые правоотношения в гражданской сфере 

деятельности. Конкретизация правовых норм осуществляется посредством 

принятия федеральных законов, кодексов, подзаконных нормативных актов и 

иных актов права, призванных уточнить и надлежащим образом 

урегулировать гражданско-правовые отношения. 

Важное место в системе источников гражданского права занимают 

международные договоры и соглашения, участниками которых является 

Российская Федерация, а также двух- и многосторонние договоры, 

заключаемые между Россией и иностранными государствами. 

Сделан вывод о том, что в конкретных случаях источниками 

гражданского права для российских судов и правоприменителей выступают 

акты иностранных государств, содержащих гражданско-правовые нормы. 

Если при рассмотрении спора возникает противоречие между иностранным и 

национальным правом, приоритет отдается законодательству государства, на 

территории которого происходит исполнение договора. Если аналогичные 

противоречия имеют место между международным и национальным правом, 

или международным правом и правом иностранного государства, спор 

разрешается по правилам, изложенным в международном акте. 

Вопрос о признании актов судебной практики источниками 

гражданского права остается дискуссионным. Проблема состоит в том, что 

разъяснения Верховного Суда РФ не являются частью правовой системы РФ, 
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однако имеют важнейшее значение для разрешения конкретных дел в 

гражданском судопроизводстве и гражданско-правовых отношениях. Однако 

на уровне Конституции и ФКЗ № 3 «О Верховном Суде Российской 

Федерации» обязательность применения судами и правоприменителями 

разъяснений Верховного Суда РФ не закреплена, что представляется 

правовым пробелом. 

Кроме этого, актуальной проблемой остается возможность изменения 

позиций Верховного Суда РФ по ключевым вопросам гражданского оборота, 

что в ряде случаев может повлечь ошибки в правоприменении. Решение 

данной проблемы видится в создании механизма правового информирования, 

позволяющего оперативно отслеживать и применять поступающие 

разъяснения Верховного Суда РФ. 

Между тем, значение обычая в гражданском обороте подтверждается 

непосредственным включением обычаев в текст ГК РФ в качестве источника 

гражданского права. Роль обычаев проявляется и в том, что они 

устанавливают правила поведения лиц, участвующих в гражданских 

правоотношениях, дополняя фиксированные в документах нормы и 

восполняя отсутствующие правила, не нашедшие своего непосредственного 

закрепления, но широко применяемые на практике. 

В целом, систему источников гражданского права Российской 

Федерации можно считать сформированной. Между тем, законодательное 

разрешение должен получить вопрос о признании постановлений Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации полноценным источником 

гражданского права, с внесением соответствующих корректировок в кодексы 

и федеральные законы и с указанием на обязательность исполнения 

требований, содержащихся в разъяснениях высшей судебной инстанции. 
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