
½ÕÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝÞÕ ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝÞÕ ãçàÕÖÔÕÝØÕ
ÞàÓÐÝØ×ÐæØï ÒëáßIÕÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï

<<ÀÞááØÙáÚÐï ÐÚÐÔÕÜØï ÐÔÒÞÚÐâãàë Ø ÝÞâÐàØÐâÐ>>

ßÞ ÔØáæØßJIØÝÕ
áâãÔÕÝâÐ

àµæµÝ×Øï
ÚãàáÞÒãî"àÐ

¿àÕÔÒÐàØâÕÛìÝÐï ÞæÕÝÚÐ ßÞ áÛÕÔãîéØÜ ÚàØ

ºàØâÕàØØ ±ÐÛÛë
ÝÕYÔÞÛÕâ. YÔÞÒÛÕâ. åÞàÞèÞ Þ: ,ÛØçÝÞ

ßÞ ÄÞàÜµ
l ßàÐÒØÛìÝÞáâì ÞäÞàÜÛÕÝØï 1 2 J 4 5 6 7 8 9 |0_,

2

ÑØÑÛØÞÓàÐäØï ØáâÞçÝØÚÞÒ,
áÞáâÐÒÛÕÝÝiul Ò

áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ³Þáâ
1 2

1
J 4 5 6 7 8

�
10

Ð
J

ÞäÞàÜÛÕÝØÕ æØâØàÞÒÐÝØï Ò

áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ³Þáâ 1 2 J 4 5 6 7 8 í_, 10

4

ÓàÐÜÞâÝÞáâì Ø×ÛÞÖÕÝØï,

ÒÛÐÔÕÝØÕ ÝÐãçÝÞÙ
âÕàÜØÝÞÛÞÓØÕÙ

1 2
Ð
J 4 5 6 7 8 á 10

5
áÞÑÛîÔÕÝØÕ âàÕÑÞÒÐÝØÙ

ÞÑêÕÜÐ
1 2

a
J 4 5 6 7 8l (ï 10

6
ßàÕÔáâÐÒÛÕÝØÕ Ò áàÞÚ Ú
×ÐéØâÕ ÚãàáÞÒÞÙ àÐÑÞâë

1 2
a
J 4 5 6 7 8 [9,z 10

ßÞ áÞÔµàåt°ÝØî
1

áÞÞâÒÕâáâÒØÕ áÞÔÕàÖÐÝØï
×ÐïÒÛÕÝÝÞÙ âÕÜÕ

1 2 × 4 5 6 7 8 g- 10

2

ÝÞÒØ×ÝÐ Ø
áfll\,{ÞáÂÞïâÕÛìÝÞáâì Ò

ßÞáâÐÝÞÒÚÕ Ø àÐáÚàëâØØ
âÕÜë

1 2
a
J 4 5 6 7 8 Ä 10

J

áÐÜÞáâÞïâÕÛìÝÞáâì

Ø×ÛÞÖÕÝØï ÐÒâÞàáÚÞÙ

ßÞ×ØæØØ, ÞÑÞáÝÞÒÐÝÝÞáâì

áãÖÔÕÝØÙ Ø ÒëÒÞÔÞÒ

1 2
a
J 4 5 6 7 8 Þ 10

4
ßàØÒÛÕçÕÝØÕ ÝÞàÜÐâØÒÝëå
ßàÐÒÞÒëå ÐÚâÞÒ

1 2 J 4 5 Ñ 7 8 9 @,

5

ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ

íÜßØàØçÕáÚØå,
áâÐâØáâØçÕáÚØå Ø
áÞæØÞÛÞÓØçÕáÚØå
ØááÛÕÔÞÒÐÝØÙ

1 2
Ð
J 4 5 6 7 8 9

l7:,,

fto

6

ßàØÒÛÕçÕÝØÕ ßØâÕàÐâãàÝëå
Ø ÜÞÝÞÓàÐäØçÕáÚØå
ØááÛÕÔÞÒÐÝØÙ

1 2
a
J 4 5 6 7 8 9 G,,

7 ÞàØÓØÝÐJIìÝÞáâì âÕÚáâÐ 1 2 J 4 5 6 7 8 9 i0,
¿àÕÔÒÐàØâÕÛìÝÐï ÞæÕÝÚÐ @ Y7Ðt2/Õ-Þ
²ÞßàÞáë Ø ×ÐÜÕçÐÝØï, ÒëÝÞáØÜëÕ ÝÐ ×ÐéØâã ÚãàáÞÒÞÙ àÐÑÞâë:



ÀÕæÕÝ×ÕÝâ

Á àÕæÕÝ×ØÕÙ Þ×ÝÐÚÞÜÛÕÝ(Ð)

^w
(""Ô"rraæ

(ßÞÔßØáì) (Ä.Ø.Þ.)

(( 66, {6 2Þ2æ.



½ÕÓÞáãÔÐ àáâÒÕÝÝÞÕ ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝÞÕ ãçàÕéÔÕÝØÕ
ÞàfÐÝØ×ÐæØï ÒëáèÕÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï

<<ÀÞááØÙáÚÐï ÐÚÐÔÕÜØfi ÐÔÒÞÚÐâãàë Ø ÝÞâÐàØÐâÐ)>

½ÐßàÐÒÛÕÝØÕ ßÞÔÓÞâÞÒÚØ: 40.03 .0 1 ÎàØáßàãÔÕÝæØï

ºÐäÕÔàÐ äãÝÔÐÜÕÝâÐÛìÝÞÙ îàØáßàãÔÕÝæØØ Ø ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÓÞ ßàÐÒÐ

ºãàáÞÒÐï àÐÑÞâÐ ÑÐÚÐÛÐÒàÐ

ÝÐ âÕÜã: ÄÞàÜë (ßáÓÞçÝèÚI ßàÐÒÐ): ßÞÝïâØÕ, ÒØÔë.

àÐÑÞâÐ ÒëßÞÛÝÕÝÐ:
ÁâãÔÕÝâ l l -¾ Óàãßßë ÞçÝÐï ±ÞÖÚÞ ¼ØàÞáÛÐÒ ²ÐÛÕàìÕÒØç

(äÞàÜÐ ÞÑãçÕÝØï)

((_) 2Ð _Ó._
(ßÞÔßØáì)

ÀÐÑÞâÐ ÔÞßãéÕÝÐ Ú ×ÐéØâÕ:
½ÐãçÝëÙ àãÚÞÒÞÔØâÕÛì Ú.î.Ý. ÄÕÔÞàçÕÝÚÞ °ÛÕÚáÕÙ °ÛÕÚáÐÝÔàÞÒØç

"±{

tr)ý)

'gr'<r-

´ÐâÐ ×ÐéØâë:
ÞFZ-,"LÀ_}--tí

oQj, 20 ? i- Ó. ÞæÕÝÚÐ

¼ÞáÚÒÐ, 2022



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 2 

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА В 

СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ................................................................................ 4 

1.1 Основные теории источников права ................................................................ 4 

1.2 Понятие источников права ................................................................................ 7 

ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ПРАВА ................................. 12 

2.1 Специфика правового обычая и судебного прецедента .............................. 12 

2.2 Правовая доктрина ........................................................................................... 15 

2.3 Сущность нормативно-правового договора и нормативно-правового акта

 .................................................................................................................................. 17 

2.4 Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц ................................................................................................................. 19 

2.5 Иные источники права: религиозные памятники и права человека ........... 21 

2.6 Интернет как источник права ......................................................................... 23 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... 26 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ................ 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В настоящее время одна из главных и 

значимых тем в отечественной науке по праву является тема источников 

российского права. Она изучается различными авторами. Несмотря на то, 

чтобы разработка проблем, связанных с сущностью источников права, 

достаточно обширная, все же имеются разногласия по отношению к широкому 

кругу вопросов по рассматриваемой тематике. Такое обстоятельство говорит о 

том, что трудности, с которыми сталкиваются научные исследователи, связаны 

не только с тем, что отсутствует четкое понимание источников права, но и со 

сложностью изучения такого феномена. 

Сложность изучения феномена источников права, а вместе с тем и его 

важность, увеличивается в настоящее время, поскольку в обществе источники 

права трансформируются и видоизменяются. 

Неоднозначность при развитии источников системы российского права, а 

также ее недостаточный уровень эффективности в современных условиях 

свидетельствуют о необходимости их изучения, видов и понятий. Сложность 

такой задачи связана с тем, что развитие системы источников российского 

права в значимой степени связано с процессами глобализации в обществе, 

которые затрагивают практически каждую систему права и предопределяют 

существенное сближение факторов внешней среды. Воздействие таких 

процессов на сферу право до сих пор остается малоисследованным, в связи с 

чем возникают различные споры, как и по вопросам, отнесенным к 

определению сущности и содержания источников российского права. 

Степень научной разработанности темы исследования представлена в 

трудах авторов, занимающихся вопросами выявления источников российского 

права. В их число вошли следующие: К.Е. Амелина, В.А. Васильев, А.Б. 

Венгеров, В.П. Гавриков, Ю.А. Грухин, Е.М. Котляр, А.В. Малько, М.Н. 

Марченко, Л.А. Морозова и др. 
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Объектом исследования выступает российское право, являющееся 

сложной регулятивной системой, формирование которой проходило различные 

этапы исторического развития. 

В качестве предмета исследования выступает система источников 

российского права. 

Цель исследования – выявить специфику различных источников 

российского права. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи: 

1) раскрыть основные теории источников права; 

2) определить сущность источников права; 

3) дать характеристику источников права. 

Методы исследования: методы теоретического анализа и синтеза, методы 

сравнения и обобщения, метод изучения научно-методической литературы. 

Структура работы представлена введением, двумя главами, заключением, 

списком использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА В 
СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

1.1 Основные теории источников права 

 

В настоящее время существуют различные теории, с помощью которых 

можно объяснить особенности происхождения права и его источников. 

Наиболее древние были созданы несколько тысяч лет назад, однако также 

имеются сведения и о том, что они могли возникнуть несколько десятков тысяч 

лет назад. Множественность теорий происхождения права и его источников 

объясняется следующими причинами: 

1) их создание и формирование происходило на протяжении целых 

тысячелетий; 

2) в каждом историческом периоде развития общества имелись 

определенные взгляды и ценностные системы; 

3) взгляды на происхождение права вступали в зависимость с 

географическим расположением региона, на территории которого была 

сформирована та или иная теория; 

4) у каждого из авторов различных теорий имелась своя точка зрения в 

отношении происхождения права и его источников1. 

На наш взгляд, требуется проанализировать наиболее распространенные 

из рассматриваемых теорий. Первой из них является патриархальная. Она 

также традиционно считается наиболее древней. Представители такой теории 

говорили о том, что государство рассматривается с точки зрения закономерного 

продолжения патриархальной семьи. При этом, власть правителя имеет 

сходство с главой семейства, а граждане – это члены семьи, во главе которой 

выступает правитель. Согласно такой теории предполагалось, что именно 

правитель издает различные законы, которые должны соблюдать все 

подданные, являясь членами патриархальной семьи. Такой аспект необходим 
                                                           

1 Основы права / под ред. В. Б. Исакова. Москва : Норма, 2018. С. 231. 
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для того, чтобы в государстве обеспечивался порядок и стабильность 

функционирования. Такие взгляды развивались в трудах Аристотеля. 

Далее хотелось бы обратиться к теологической теории. Она является 

также одной из наиболее старейших. Согласно такой теории именно Бог 

даровал человечеству право. Сторонники таких взглядов и теории говорят о 

том, что имеется высший божественный закон и созданное на нем естественное 

право. При этом, все нормативные акты, которые принимаются на 

законодательном уровне, должны вступать в соответствие с ранее указанными 

нормами. Такой теории придерживался Фома Аквинский, однако научные 

исследователи говорят о том, что она существовала еще задолго до него, когда 

имелись другие религиозные взгляды.  

Отдельного внимания заслуживает естественно-правовая теория. Ее 

представителя ставят в противопоставление законы, принимаемые 

государством, и естественное право. Согласно концепции естественного права, 

отмечается, что с момента рождения у каждого человека есть такие права, 

которые у него нельзя отнять. Первоначально по такой теории рассматривались 

такие права, как право на свободу, жизнь, социальную справедливость, 

владение частной собственностью и равенство. От природы каждый человек 

наделен такими правами, и никто не может у него их отнять: ни государство, ни 

общество. При этом, отмечается, что естественные права необходимо ставить 

выше законов2. 

Следующая теория – историческая – она разрабатывалась еще в 19 веке в 

Германии. Стоит отметить, что посредством такой теории впервые стали 

рассматриваться реально происходящие процессы, в результате которых 

произошло возникновение права. Автор теории – немецкий юрист и историк 

Савиньи. По мнению автора, нельзя считать создателями права законодателей. 

Так, утверждается, что формирование права происходит самопроизвольным 

образом, являясь последствием развития народного духа. Савиньи сравнивал с 

появлением языка рождение права. Он говорил о том, что именно народ 
                                                           

2 Венгеров, А. Б. Теория государства и права. Москва : Юрайт, 2018. С. 221. 
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рождает право, а ученые должны выявлять его суть, а также выражать ее в 

рамках юридических норм и формулировок.  

Также необходимо рассмотреть марксистскую теорию, авторами которой 

являются Ф. Энгельс и К. Маркс. По данной теории возникновение права 

происходит вместе с государством. Необходимость в том, чтобы оно появилось, 

связана с появлением разделения труда, частной собственности, а также 

расслоения общества на классы с интересами противоположного характера. 

Право характеризуется инструментом государства, посредством которого 

происходит регулирование отношений в обществе. Для принуждения 

угнетенного класса правящий использует различные нормы права. При этом, 

авторы говорят о том, что общественное неравенство закрепляется с помощью 

права. Однако в такой теории также есть свои недостатки, которые связаны с 

слишком высокой ролью права, государственного аппарата, а также мер 

принуждения. Это связь и была в действительности, но не являлась такой 

всеобъемлющей. 

Далее необходимо обратиться к психологической теории. Так, в ней 

говорилось о том, что человеку легче проводить контроль за собственными 

переживаниями при наличии права. Представители такой теории говорили о 

том, что у каждого народа есть определенное собственное интуитивное право. 

Его развитие происходит достаточно длительный период и вступает в 

зависимость с внешним воздействием. При этом, определение правовой 

системы конкретного народа происходит через его правосознание и правовую 

культуру. Таких взглядов придерживались З. Фрейд и Л. Петражицикий3.  

Следующей теорией является социологическая. Согласно такой теории в 

качестве источников права выступают не законы, а жизни отдельных людей, а 

также общества в целом. При этом, говорится о том, что посредством законов 

происходит фиксация принятых в обществе норм поведения. Важно не само 

право, а его осуществление. Судебные решения в отношении конкретных дел 

ставятся выше нормативных актов. Однако в таком подходе также имелись 
                                                           

3 Амелина, К.Е. Правоведение. Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2019. С. 57. 
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свои недостатки при разграничении действий законного и незаконного 

характера. 

Следующая теория – нормативистская. В ней в качестве источника права 

принято рассматривать волю государства, которая фиксируется в нормативном 

акте. Исполнение такой воли происходит посредством государственных 

принудительных мер. В правовой системе структура должны быть 

иерархической, построенной в виде пирамиды, вершиной которой является 

«основная норма». Низшие нормы являются законными только при 

соответствии высшим. Положительными сторонами такой теории являлась 

иерархичность системы права, нацеленность на то, чтобы была обеспечена 

законность. Однако здесь преувеличивается воздействие государства  и не 

рассматривается содержательная правовая часть, посредством которой 

определяются права и свободы личности4. 

Таким образом, на протяжении многих веков происходило формирование 

различных правовых теорий, в которых рассматривались определенные 

источники права. При этом, происхождение права могло рассматриваться и в 

связи с появлением государства, и возникновением от божественной силы и т.д. 
 

1.2 Понятие источников права 

 

В настоящее время существуют различные мнения относительно 

источников права и их понятий. Стоит отметить, что споры относительно 

терминологии не всегда являются схоластическими. Некоторые научные 

исследователи говорят о том, что в качестве форм права необходимо 

рассматривать прецеденты, обычаи и нормативные акты, тогда как другие 

придерживаются мнения о том, что здесь необходимо рассматривать 

источники. Однако разные определения одного и того же явления позволяют 

подчеркнуть определенное многообразие сущности источников права. Именно 

                                                           
4 Хабибулин, А. Г. Теория государства и права. Москва : Форум, 2018. С. 311. 



8 

 

поэтому можно применять оба понятия, поняв при этом содержание каждого из 

них. 

Когда говорится об источниках права, то, прежде всего, здесь необходимо 

рассматривать факторы, влияющие на появление и реализацию права. В 

качестве таких факторов выступают следующие: 

1) деятельность государства, имеющая правотворческий характер; 

2) воля господствующего класса; 

3) материальное благосостояние общества и условия его жизни5. 

Об источниках права также принято говорить в рамках познания права: 

исторических памятников права, данных об археологии, действующих 

правовых актов, юридической практике, договорах, судебных речей, трудов 

юристов и т.д. Вместе с тем, также имеется более узкий смысл термина 

«источника права» ‒ он указывает на то, чем руководствуется право при 

решении дел юридического характера. В основном, руководство происходит в 

рамках нормативных правовых актах, в особенности в континентальных 

странах. Договор, являясь источником права, имеет достаточно небольшое 

распространение. Говоря об обычае, стоит сказать о том, что он практически не 

имеет места, а также континентальная система права отвергает прецедент. 

По существу, принято говорить о внешней правовой форме, которая 

обозначает выражение воли государства вовне. 

Некоторые особенности характерны и для формы права, обозначим их 

подробнее: 

1) форма права направлена на выражение нормативно закрепленной воли 

граждан – в конечном итоге она обуславливается существующим фундаментом 

социально-экономического характера; 

2) форма права имеет действие в том, чтобы осуществлять закрепление и 

обеспечение политической власти народа, служить его интересам; 

                                                           
5 Котляр Е.М. Понятие правоприменения как особой формы реализации права // Скиф. Вопросы 

студенческой науки. 2020. № 9. С. 141. 
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3) форма права направлена на то, чтобы проводить утверждение 

приоритетного значения наиболее демократических форм, в качестве которых 

выступают законы; 

4) форма права позволяет выразить демократическую процедуру по 

подготовке и прохождению нормативных актов в рамках законодательного 

органа6. 

Если обращаться к тому, что представляют собой нормативные правовые 

акты, то их принято рассматривать с точки зрения таких актов, посредством 

которых происходит установление правовых норм, вводящихся в действие и 

включающих в себя отменяющие или изменяющиеся общие права. Они имеют 

отличия с актами применения права от остальных актов индивидуального 

характера, которые направлены на однократное использование и которые 

относятся к конкретным субъектам, территории и времени. 

В реальной практике все чаще можно встретить акты смешанного типа, в 

которые включены и правовые нормы, а также конкретные предписания, 

имеющие индивидуальный и правоприменительный характер. 

Набор предписаний не принято рассматривать с точки зрения 

единственного и самого главного основания, в соответствии с которым 

нормативные акты классифицированы на некоторые виды. Одним из признаков 

выделения классификации нормативно правовых актов является 

принадлежность к определенной правовой отрасли, например, 

административной, гражданской, конституционной или уголовной. 

Иным основанием, по которому также можно классифицировать 

нормативные акты являются субъекты издания, в качестве которых могут 

выступать: 

1) государственные органы власти; 

2) акты от общественных организаций, которые санкционированы 

государством; 

3) акты, принимаемые органами местного самоуправления; 
                                                           

6 Морозова, Л.А. Теория государства и права. Москва : Норма, 2019. С. 234. 
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4) акты, посредством которых реализуется непосредственное народное 

волеизъявление. В качестве примера мы может здесь рассматривать 

референдумы. 

Помимо этого, в вышеуказанной классификации могут рассматриваться 

более точные классификации нормативных актов, к числу которых относятся 

акты правительства и парламента, министерства и муниципального органа и 

т.д. При  учете неодинаковой роли основных частей государственного 

механизма, необходимо обращать особое внимание на акты органов 

государственной власти и органов государственного управления. 

Иерархическая структура является главным основанием, по которому 

классифицируются нормативные акты. При этом, основной критерий здесь 

заключается в отнесении нормативного акта к определенному виду по 

юридической силе. 

С помощью юридической силы указывается место акта и его значение, а 

также подчиненность и верховенство, которые вступают в зависимость с 

положением органа, принявшего тот или иной акт, а также с его функциями и 

возложенными на него полномочиями7. 

В общей системе законодательства любого государства нормативные 

акты принято классифицировать на законы и подзаконные нормативные акты. 

Посредством такой классификации происходит отражение не только 

формальной стороны (верховенства закона), но и особенностей их содержания. 

В них содержатся основополагающие первичные нормы, в которых базовые 

положения основаны на вопросах государственно-правовой общественной 

жизни. 

1. Закон принято рассматривать с точки зрения принимаемого в особо 

порядке и обладающего высшей юридической силой нормативного акта, 

посредством которого отражается воля государства по главным вопросам 

общественной жизни. 

                                                           
7  Шкатулла, В.И. Правоведение. Москва : Юстиция, 2017. С. 291. 



11 

 

Принятие законом происходит в особом порядке высшими 

государственными органами или народом при проведении референдума. 

Посредством законов происходит выражение суверенной воли народа в 

отношении общественного и государственного строя, а также принципов 

организации и деятельности государственного аппарата, его прав и 

обязанностей, а также крупных вопросов социально-экономического развития. 

С помощью законов определяется культурно и хозяйственное общественное 

развитие, а также антисоциальные явления, регулируемые правом. 

Преобразование жизни в обществе повышает роль законов. 

Для законов характера юридическая сила. Такое положение означает, что: 

1) все остальные акты права должны исходить из законов и не вступать с 

ними в противоречие. При случае, когда акт расходится с законом, необходимо 

использовать последний; 

2) законы не подлежат утверждению со стороны иного органа; 

3) никто не имеет проводить отмену или изменение закона, кроме того 

органа, которым он был создан8. 

Особенностями нормативных актов является первичность законов, 

высшая юридическая сила,  а также особый порядок принятия. Исходя из 

такого положения к ним выдвигаются определенные требования, а именно: 

1) посредством законов должно проводиться регулирование 

действительно коренных вопросов; 

2) законы должны быть совершенными по своей форме и содержанию; 

3) соблюдение законов – обязательно. 

Законы принято классифицировать на обыкновенные, а также 

конституционные. Последние включают в себя конституции, а также те законы, 

которые к ним примыкают. 

Особое место в системе нормативных актов занимают акты от 

президентской власти. Их принято относить к подзаконным. Стоит отметить, 

что для них присущ исполнительный характер.  
                                                           

8 Малько, А. В. Теория государства и права. Москва : Инфра-М, 2018. С. 48. 



12 

 

2. Подзаконные нормативные акты. Они имеют превосходящую 

юридическую силу в отношении ведомственных актов и актов местных 

органов. Здесь принято рассматривать различные постановления и 

распоряжения правительства. В них часто можно отметить первичные акты, но 

они также должны являться исполнительскими9. 

Посредством подзаконных нормативных актов отдельных ведомств 

происходит регулирование внутриведомственных отношений. Вместе с тем, 

некоторые центральные ведомства могут издавать акты внешнего воздействия, 

например, Министерство внутренних дел Российской Федерации.  

Таким образом, нами было выявлено, что источники права принято 

рассматривать с точки зрения официально закрепленных форм внешнего 

выражения содержания права, которые являются обязательными для всех. 

Стоит отметить, что в них входят различные нормативные акты, а также 

подзаконные нормативные акты, однако целостная классификация будет 

представлена нами в следующей главе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ПРАВА 

 

2.1 Специфика правового обычая и судебного прецедента 

 

                                                           
9 Общая теория права и государства / Под ред. В. В. Лазарева. Москва : Норма, 2017. С. 372. 
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Правовой обычай принято рассматривать с точки зрения 

санкционированного государством правила поведения, складывание которого 

происходило на различных исторических этапах в силу постоянной 

повторяемости. Отмечается, что правовой обычай признан обязательной 

нормой поведения. 

Справедливой является взгляд на то, что правовой обычай 

рассматривается с точки зрения пионера среди иных источников права. Это 

обусловлено тем, что возникновение правового обычая произошло задолго до 

появления позитивного права (норм общеобязательного характера, которые 

формализованы государством и выражают волю главы государства). Также 

необходимо отметить, что первые законы рассматривались с точки зрения 

санкционированных государством обычаев (например, Русская права и т.д.)10. 

Далее необходимо обратиться к тому, какие черты присущи правовому 

обычаю: 

1) локальность; 

2) связь с иными нормами социального характера (в основном здесь 

принято рассматривать религиозные нормы); 

3) государственная защита; 

4) наличие длительной общественной практики при применении обычая. 

Отмечается, что у не всех обычаев есть статус правового, а только у тех, 

которые вступают в соответствие с интересами государства. 

В настоящее время многие научные исследователи говорят о том, что 

роль правового обычая не является высокой. Основным аргументом такого 

мнения служит то, что свой статус в качестве источника права он сохраняет 

только в тех сферах, где нет достаточно материала для законодательных 

обобщений. Однако правовые обычаи имеют место быть. 

Судебный прецедент принято рассматривать с точки зрения решения 

судебных органов в отношении конкретного дела, которое далее принимается в 

                                                           
10 Васильев, В.А. Применение права как особая форма его реализации // Научный вестник Крыма. 2020. 

№ 6. С. 7. 
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рамках обязательного права при рассмотрении дел, являющихся аналогичному. 

Судебный прецедент также имеет некоторые черты, к числу которых относятся 

такие, как: 

1) общеобязательная юридическая сила; 

2) результаты деятельности судов, для которого присущ характера 

правотворчества; 

3) он находится в подчинении законодательного положения11.  

Рассмотрим третью черту подробнее. Закон может отменить действие 

судебного прецедента. Вместе с тем, при создании прецедента, суду 

необходимо руководствовать законодательными положениями. Последним и 

важным аспектом здесь является то, что если принимается закон, то судебный 

прецедент аннулируется. 

Собственно судебный прецедент и составляет решение суда или 

приговор. Вместе с тем, нижестоящие суды не обязательно должны 

руководствоваться решением или приговором – достаточной будет являться 

правовая позиция судьи, которая мотивирована частью решения или приговора, 

то есть, с опорой на нее и происходит вынесение решения. Остальная часть 

рассматривается, как убеждающий прецедент. 

Прецедентная форма права предполагает то, что первостепенное значение 

отдается именно прецеденту. В рамках такой формы судья имеет широкие 

спектры полномочий. 

Таким образом, нами было установлено, что правовой обычай 

необходимо рассматривать с точки зрения определенного правила поведения, 

формирование которого происходило на различных исторических этапах и 

повторялось в течении длительного времени. Вместе с тем, судебный прецедент 

рассматривается с точки зрения решения суда в отношении конкретного дела, 

которое далее становится образцом для разрешения аналогичных дел. 
 

                                                           
11 Рассолов, М.М. Актуальные проблемы теории государства и права. Москва : Закон и право, 2018. С. 

327. 
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2.2 Правовая доктрина 

 

В рамках правовой науки до сих пор не сформировалось единого мнения 

о том, что необходимо понимать под правовой доктриной и какое место она 

занимает в системе права. Многие научные исследователи говорят о том, что во 

многих правовых системах имеются вопросы относительно того, является ли 

правовая доктрина источником права. Большие споры возникают в отношении 

ее признания в качестве источника судебного права.  

В рамках российской юридической науки сложились различные мнения 

относительно определения правовой доктрины. Согласно этиологии, может 

выделяться две версии о происхождении слова «доктрина». Первая версия 

связана с тем, что слово «доктрина» было заимствовано в период 19 века из 

латыни: так, слово «doktrina» рассматривается с точки зрения учения или 

основного положения. Вместе с тем, имеется и иная точка зрения. Так, 

говорится о том, что такой термин имеет русское происхождение: «дока» -

знаток, толковый человек, ученый. 

Анализируя данные научных исследований можно отметить, что термин 

«доктрина» имеет 2 значения: 

1) доктрина как учение, текста; 

2) доктрина, как система идей, которые разделяются учеными, толковыми 

людьми12. 

Если говорить о доктрине с точки зрения правоведения, то ее принято 

рассматривать с точки зрения учения о праве и идей, которые защищаются и 

поддерживаются корпорацией юристов. 

Вместе с тем, доктрина также понимается, как мнение выдающихся 

ученых-юристов в отношении правовых проблем, которое считается 

общепризнанным в научном обществе и используется, цитируется в качестве 

образца подхода, носящего научный характер. 

                                                           
12 Правоведение / ред. Абросимова Е. А., Белов В. А. Москва : Юрайт, 2019. С. 224. 
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В российском законодательстве также имеются легальные определения 

доктрины, например, доктрина информационной безопасности РФ – это 

система официальных взглядов на задачи, цели, принципы и фундаментальные 

направления обеспечения информации в Российской Федерации. 

Для правовой доктрины характерны различные черты. Обратимся к ним 

подробнее. 

1. Посредством правовой доктрины происходит передача юридической 

действительности, она отражает бытие права, то есть, его различные нормы, 

правовое поведение и т.д. 

2. Предопределение правовой идеологии происходит через материальные 

условия жизни общества, происходит отражение тех или иных интересов 

социальных классов и групп. Стоит отметить, что зарождение доктрины в 

естественном праве происходило в рамках зарождающегося класса 

капиталистов, которые испытывали нужду в освобождении от феодальных 

оков. 

3. Правовую доктрину необходимо рассматривать с точки зрения 

рациональной стороны правового сознания социума в отличии от правовой 

психологии, для которой присущ эмоциональный характер. 

4. Правовая идеология рассматривается с точки зрения предпосылки для 

того, чтобы произошло формирование правовых норм. Так, правотворческому 

процессу предоставляется понятийный аппарат, методологический 

инструментарий, связанный с выявлением общественных потребностей при 

правовом регулировании отношений в обществе13. 

Отмечается, что правовая доктрина выполняет такие функции, 

посредством которых отражается ее ценность и назначение. Вопрос 

относительно функций правовой идеологии поднимался только в некоторых 

монографиях авторитетных ученых. В настоящее время сформулированы 2 

функции правовой идеологии: рефлексивная и отражающая. Первая 

заключается в том, что познается юридическая действительность в форме 
                                                           

13 Гавриков, В.П. Теория государства и права. Москва : Юрайт, 2019. С. 285. 
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правовых принципов и взглядов, а вторая связана с тем, что правовая идеология 

влияет на сознание и волю правовых субъектов, упорядочивая отношения в 

обществе. 

Таким образом, нами было отмечено, что в настоящее время правовая 

доктрина представлена мнением авторитетных научных исследователей в 

отношении вопросов правового характера.  
 

2.3 Сущность нормативно-правового договора и нормативно-правового 
акта 

 

Обращаясь к нормативно-правовом договору, стоит отметить, что под 

ним принято рассматривать соглашение между некоторым субъектами права, 

посредством которого отражаются общеобязательные правила и нормы 

юридического характера. В настоящее время есть некоторые черты, которые 

характерны для нормативно-правового договора, являющегося источником 

права: 

1) нормативно-правовой договор принято рассматривать, как такой, 

который является соглашением нескольких субъектов права; 

2) нормативно-правовой договор может восприниматься в качестве акта 

волеизъявления людей, акта поведения, для которого присущ сознательный 

характер; 

3) у сторон нормативно-правового договора есть равное положение; 

4) в нормативно-правовой договор входит ряд юридических норм; 

5) он имеет сходства с нормативными юридическими актами в рамках 

юридических особенностей14. 

Важнейшее свойство нормативно-правового договора заключается в виде 

источника права – он является добровольным волеизъявлением сторон. При 

этом, нормативно-правовой акт, напротив, является актом одностороннего 

волеизъявления законодательных органов. Стоит отметить, что после того, как 
                                                           

14 Радько, Т.Н. Теория государства и права. Москва : Проспект, 2019. С. 339. 
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стороны заключают договор, им важно следовать правовым нормам, которые 

содержатся в таком договоре. При одностороннем невыполнении обязательств 

происходит наступление негативных юридических последствий для стороны, 

которой были нарушены договоренности. 

Для нормативно-правового акта свойство применение в рамках основной 

формы права в государствах с писаным правом. Российская Федерация также 

входит в такие государства. Среди характерных черт нормативно-правового 

акта принято рассматривать то, что он является одним из источников 

юридических норм, а также разновидностью правового акта. Если говорить о 

понятии «акт» в правовой сфере, то здесь важно рассматривать 2 значения. С 

одной стороны, он представляет собой правомерные действия, в которые 

относятся ситуации, когда для законодательного акта характерно совершение 

ряда действий в отношении издания, отмены или изменения законов. С другой 

стороны, он представлен в виде официального документа, который является 

отражением и закреплением результатов действий определенного характера, 

являющихся юридическими.  

Нормативно-правовой акт также может пониматься с точки зрения 

делегированного законодательства или референдума. Однако в любой 

ситуации, он происходит при государственном участии и отражении воли 

государства. Учитывая все указанные признаки, мы можем рассматривать под 

нормативно-правовым актом официальный акт-документ, составленный в 

письменной форме, в который входят некоторые юридические нормы, а также 

который принимается в особых процедурных формах компетентными 

органами15. 

Очень важно отличать нормативно-правовые акты и иные виды правовых 

актов. Здесь принято говорить об индивидуальных юридических актах, что 

упоминалось нами ранее. Объединяющий признак заключается в общей 

юридической направленности. Однако в правоприменительных актах для 

                                                           
15 Марченко, М.Н. Теория государства и права. Москва : Норма, 2018. С. 164. 
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предписаний характерна конкретная и индивидуальная направленность, а для 

нормативно-правовых актов – общий характер. 

Таким образом, нами было установлено, что нормативно-правовой 

договор – это соглашение между некоторым субъектами права, посредством 

которого отражаются общеобязательные правила и нормы юридического 

характера. Вместе с тем, нормативно-правовой акт понимается в качестве 

официального акта-документа, составленного в письменной форме, в который 

входят некоторые юридические нормы, а также который принимается в особых 

процедурных формах компетентными органами. 
 

2.4 Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по 
кругу лиц 

 

Определение пределов действий нормативных актов по предмету 

происходит посредством круга отношений в обществе, урегулирование 

которых происходит при помощи данного акта, а также отрасли 

законодательства, к которой он относится и разновидностью содержащихся в 

нем норм. 

Нормы Конституции РФ имеют неограниченное действие по своему 

предмету. Стоит отметить, что они прямым образом распространяются на все 

отношения правового характера, возникновение которых происходит внутри 

государства. 

При действии отраслевых кодексов и законов, стоит отметить, что оно 

ограничено определенной законодательной отраслью. Например, в 

соответствии со статьей 2 ГК РФ нормы гражданского законодательства 

используются в отношении имущественных и личных неимущественных 

отношений между равноправными субъектами и не распространяются на 

имущественные отношения, основой которых является властное подчинение, 
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например, административные, финансовые и налоговые16. По такому правилу, 

конечно, есть некоторые исключения, при которых в законе указана 

возможность использования положения одной законодательной отрасли для 

отношений, регулируемых иной отраслью. Например, сoгласно ст. 11 

Налогового кодекса институты, понятия и термины гражданского, семейного и 

других отраслей законодательства, используемые в настоящем Кодексе, если 

им не дано определение в самом Кодексе, применяются в том значении, в каком 

они используются в этих отраслях законодательства17.  

В рамках одной и той же отрасли законодательства действует приоритет 

специальных норм перед общими. Суть такого правила состоит в следующих 

аспектах. Нормативный акт может содержать общие положения по 

определенному кругу общественных отношений (например, по отношениям, 

связанным с заключением и исполнением договора купли-продажи) и 

одновременно предусматривать особые, специально установленные для 

конкретных случаев правила (например, по купле-продаже недвижимости). В 

ситуациях, касающихся этой конкретной разновидности отношений, в первую 

очередь будут применяться специальные нормы. Так, согласно ст. 454 

Гражданского кодекса к договору купли-продажи недвижимости как к 

разновидности договоров купли-продажи общие положения о купле-продаже 

применяются, если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса об 

этом виде договора18. 

Определение действия во времени происходит с момента, когда 

нормативный акт вступает в силу и утрачивает юридическую силу. 

Нормативные акты могут вступать в силу в следующих аспектах: 

1) тогда, когда они были приняты; 

2) с момента, который был указан в самом нормативном акте или 

специальном акте, а также введении его в действие; 
                                                           

16 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

17 Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 1 // Собрание  законодательства Рос. Федерации. 
1998. № 31. Ст. 3824. 

18 Там же. Ст. 454. 
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3) в момент, когда истечет установленный срок со дня опубликования. 

Законы и иные нормативные-правовые акты представительных органов 

вступают в силу по всей территории страны одновременно по истечении 10 

дней с момента их официального опубликования, если в тексте не 

предусмотрены иные аспекты. 

Утрата юридической силы происходит из-за: 

1) того, что истек срок, ранее установленный в рамках нормативно-

правового акта; 

2) того, что произошла прямая официальная отмена действующего 

нормативно-правового акта; 

3) того, что один нормативно-правовой акт был заменен другим, с 

помощью которого устанавливаются новые правила регулирования той же 

социальной сферы. 

В пространстве нормативно-правовые акты могут действовать трояким 

образом: 

1) иметь распространение по всей территории государства (акты, 

изданные федеральными органами); 

2) действовать только на определенной части страны (акты, принимаемые 

муниципалитетами и субъектами РФ); 

3) предназначенным для действия вне пределов государства. 

Действие нормативно-правового акта по кругу лиц подчиняется общему 

правилу: он распространяется на всех лиц, находящихся на территории его 

действия и являющихся его адресатами. 

Таким образом, нормативно-правовые акты могут действовать по 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

 

 

2.5 Иные источники права: религиозные памятники и права человека 
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Религиозный памятник в качестве источника права –  это священные 

книги различных религий, положения которых имеют общеобязательное 

значение в соответствующих системах религиозного права (христианского 

канонического права, индусского права, иудаистского права, мусульманского 

права). Так, Коран и сунна (изречения пророка Мухаммеда) являются двумя 

главными источниками мусульманского права. 

При этом необходимо иметь в виду, что соответствующее религиозное 

право (мусульманское, индусское и т.д.) – это право соответствующей 

религиозной общины (право, регулирующее поведение членов общины 

верующих), а не национально-государственная система права. Поэтому нельзя 

смешивать, например, индусское право с национально-государственной 

системой права Индии, а мусульманское право – с системой права того или 

иного государства, население которого исповедует ислам. 

В качестве источника права также может выступать юридическая 

доктрина (правовые теории, учения о праве). Существенное значение она имела 

для права Древнего Рима. Наиболее известным римским юристам 

предоставлялось право давать разъяснения, обязательные для судов. В 

настоящее время доктрина признается источником норм в мусульманском 

праве. В Англии судьи нередко обосновывают свои решения ссылками на 

труды ученых. Во многих странах как континентального, так и общего права, 

источником норм являются общие принципы права – руководящие, 

принципиальные положения, исходные начала всего права в целом либо 

определенной его отрасли19.  

Принципы права выступают в качестве своеобразной несущей 

конструкции, на которой покоятся и реализуются не только его нормы, 

институты или отрасли, но и вся его система. Принципы служат основным 

ориентиром всей правотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной деятельности государственных органов. От степени их 

соблюдения в прямой зависимости находится уровень слаженности, 
                                                           

19 Грухин, Ю.А. Теория государства и права. Новосибирск : Новосиб. гос. техн. ун-т, 2016. С. 49. 
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стабильности и эффективности правовой системы. Имея общеобязательный 

характер, принципы права способствуют укреплению внутреннего единства и 

взаимодействия различных его отраслей и институтов, правовых норм и 

правовых отношений, субъективного и объективного права. Принципы права 

могут находить выражение в законодательстве. 

 

2.6 Интернет как источник права 

 

В настоящее время некоторые научные исследователи приходят к выводу 

о том, что интернет также является источником права, ими раскрывается связь 

между интернетом с социальными сетями и правом. Такое положение отражено 

в монографии И.М. Рассолова «Право и интернет». Анализ авторского труда 

показывает, что он предлагает выделять в качестве отдельного института 

интернет-право.  Так, автор представляет подробный анализ теоретических 

исследований к определению признаков отрасли права, подотрасли права, 

отрасли законодательства, комплексной отрасли права и правового института. 

И.М. Рассолов придерживается трех критериев, которые были 

разработаны научными исследователями И.Ф. Казьминым и В.М. Сырых при 

определении того, допустимо ли квалифицировать определенный элемент 

системы права в качестве правового института. Представим указанные 

критерии: 

1) формальное единство норм права, которое включает в себя также 

целостную систему понятий, единство правового режима тех отношений, 

которые регулируются и т.п.; 

2) полнота регулирования определенных отношений в обществе, которая 

рассматривается с точки зрения того, что определенный правовой институт 

имеет признак функциональной самостоятельности; 
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3) обособление норм права, из которых состоит правовой институт, в 

различных структурных компонентах нормативных правовых актов20. 

И.М. Рассолов также приходит к выводу о том, что интернет-право может 

быть квалифицировано с точки зрения смешанного (или «комплексного») 

правового института, поскольку одни и те же отношения в сети Интернет 

регулируются нормами различной отраслевой принадлежности, которые в 

система и образуют межотраслевой правовой институт. Предмет регулирования 

в таком случае является единым. 

И.М. Рассолов определяет интернет-право, являющееся комплексным 

межотраслевым институтом, следующим образом: «Объективно обособившаяся 

внутри различных отраслей права (и, прежде всего, информационного, 

международного частного и публичного права) совокупность взаимосвязанных 

правовых норм, объединенных общностью регулирования отношений в 

виртуальном пространстве Интернета». 

Вопросы относительно того, насколько допустимым является термин 

«интернет-право», а также как следует его рассматривать с точки зрения 

отрасли права, отрасли законодательства или комплексного правового 

института, остаются дискуссионными, однако их значение обладает 

преимущественно теоретическим характером – не фундаментальным, а скорее 

«традиционным», который имеет тесную связь со сложившимся в науке 

алгоритмом и последовательностью решения научных задач в рамках 

существующей научной парадигмы. 

Вместе с тем, нельзя отрицать факт того, что выделять определенную 

группу общественных отношений, которые будут связаны с сетью Интернет и 

при этом характеризоваться предметным единством, допустимо. 

Дискуссионными могут оставаться вопросы относительно того, является ли 

такой вектор качественным или только количественным, однако сам факт 

трудно оспорить или подвергнуть сомнению. 

                                                           
20 Рассолов И. М. Право и интернет. Москва: Норма, 2021. С. 57. 
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Предметное единство интернет-права обусловлено системными 

проблемами, которые возникают в каждом правоотношении, если оно 

существенным образом связано с использованием сети Интернет. 

Также принято рассматривать источники интернет-права, которые 

включают в себя такие, как: 

1) Конституция РФ. Например, гл. 2 «Права и свободы человека и 

гражданина»: п. 1, ст. 24 (право на тайну личной и частной жизни соотносится с 

принципом приватности в интернет-праве); 

2) общепризнанные принципы и нормы международного права. В 

частности, они включают в себя такие, как Международный пакт о 

гражданских и политических правах; Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод; Бернская конвенция по охране литературных и 

художественных произведений (1886 год); Договор Всемирной организации 

интеллектуальной собственности по авторскому праву (1996 г.); 

3) обычаи интернет-права и акты текущего законодательства страны. 

Обычаи интернет-права не должны вступать в противоречие с обязательным 

для участников соответствующих отношений положением законодательства 

или договора. В случае если международные обычные нормы закреплены и 

артикулированы в виде принципов интернет-права, то они по свой 

юридической силе занимают более высокое и почетное место наравне с 

общепризнанными принципами международного права, возвышаясь над актами 

внутреннего законодательства и иными источниками права. Именно поэтому 

правильное установление содержания обычая в сфере интернет-права и его 

соотнесение со шкалой основополагающих ценностей интернет-права имеет 

весомое прикладное значение при выборе применимой нормы права для 

разрешения конкретного спора в сети Интернет. Прежде всего, это относится к 

доменным спорам, количество которых в последнее время растет по экспоненте 

в практике арбитражных судов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках исследования нами были рассмотрены источники права. 

Обратимся к полученным выводам. 

На протяжении многих веков происходило формирование различных 

правовых теорий, в которых рассматривались определенные источники права. 

При этом, происхождение права могло рассматриваться и в связи с появлением 

государства, и возникновением от божественной силы и т.д. 

Нами было выявлено, что источники права принято рассматривать с 

точки зрения официально закрепленных форм внешнего выражения 

содержания права, которые являются обязательными для всех.  

Также были выделены факторы, влияющие на появление и реализацию 

права. В качестве таких факторов выступают следующие: 

1) деятельность государства, имеющая правотворческий характер; 

2) воля господствующего класса; 

3) материальное благосостояние общества и условия его жизни. 

Одним из источников права являются правовые обычаи и судебные 

прецеденты. Нами было установлено, что правовой обычай необходимо 

рассматривать с точки зрения определенного правила поведения, 

формирование которого происходило на различных исторических этапах и 

повторялось в течении длительного времени. Вместе с тем, судебный прецедент 

рассматривается с точки зрения решения суда в отношении конкретного дела, 

которое далее становится образцом для разрешения аналогичных дел. 

Также одним из источников права являются правовая доктрина, единого 

мнения о понятии которой не сформулировано в настоящее время. Нами было 

отмечено, что в настоящее время правовая доктрина представлена мнением 

авторитетных научных исследователей в отношении вопросов правового 

характера. 

Нормативно-правовой договор и нормативный акт также являются 

источниками права. Нами было установлено, что нормативно-правовой договор 
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– это соглашение между некоторым субъектами права, посредством которого 

отражаются общеобязательные правила и нормы юридического характера. 

Вместе с тем, нормативно-правовой акт понимается в качестве официального 

акта-документа, составленного в письменной форме, в который входят 

некоторые юридические нормы, а также который принимается в особых 

процедурных формах компетентными органами. Нормативно-правовые акты 

могут действовать по времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Религиозные памятники также являются источником права, как и права 

человека. Религиозный памятник в качестве источника права –  это священные 

книги различных религий, положения которых имеют общеобязательное 

значение в соответствующих системах религиозного права (христианского 

канонического права, индусского права, иудаистского права, мусульманского 

права). Так, Коран и сунна (изречения пророка Мухаммеда) являются двумя 

главными источниками мусульманского права. Также нами было установлено, 

что некоторые научные деятели придерживаются мнения о том, что Интернет 

является источником права, в связи с чем развивается институт интернет-права. 

Таким образом, цели и задачи настоящего исследования были 

достигнуты, поскольку удалось рассмотреть основные источники права и их 

классификацию. 
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