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Российской Федерации источников права, особенности их применения при 

правовом регулировании, специфике такого использования, а также об их 

взаимоотношении с друг другом. 
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Источника права в юриспруденции обычно понимают как форму права 

– способ выражения и закрепления юридических норм и правил поведения. 

Разнообразие форм права в системе права государства правоведы связывают с 

принадлежностью государства к определенной правовой семье – англо-

саксонской, романо-германской, религиозной, социалистической. 

Российская федерация принадлежит к романо-германской правовой 

семье, из чего и вытекают особенности законодательства и закрепления норм 

права. Некоторые правоведы относят Россию наряду с Болгарией, Сербией, 

Черногорией и другими странами славянского этноса к отдельной правовой 

семье славянского права, которая является очень схожей с романо-германской. 

Обособление правовых систем этих стран происходит ввиду наличия 

национально-культурных особенностей славянских народов, а также в 

результате влияния римского (а в частности, византийского) и 

социалистического права. 

Официально признанными источниками права в Российской Федерации 

являются: общепризнанные принципы и 

нормы международного права, нормативные правовые акты, нормативные 

правовые договоры и   правовые обычаи. 

В качестве источника права выступают только те нормы, которые 

установлены в других источниках. В правовой системе Российской Федерации 

эта модель осуществляется путем включения бланкетных норм в статьях 
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нормативных правовых актов, в том числе и правовые нормы, которые в 

определенной ситуации позволяют использовать обычаи. 

При рассмотрении 19 ГК РФ, гласящей, что гражданин имеет право 

действовать в правоотношениях «под своей фамилией, включающей фамилию 

и собственно имя, а также инициалы, если иное не вытекает из закона или 

национального обычая» [1], можно явно увидеть возможность использование 

обычая при применении данного акта. 

С развитием российского общества и правовой системы российского 

государства правовой обычай, как источник права, был со временем вытеснен 

на второй план, уступив главенствующее положение нормативным правовым 

актам и иным источникам права. Данное явление обусловлено тем, что со 

времен Русского царства, где обычаи занимали ещё значимое место в правовой 

системе, сама эта система претерпела значительные изменения, как например, 

во времена Российской империи, когда  на протяжении XVIII -начала XX 

веков активно проводились либеральные реформы, а также при переходе к 

социалистической правовой системе после Октябрьской революции, где было 

закреплено главенство  нормативного правового акта как источника права. 

В связи с этим, на сегодняшний день правовые обычаи играют уже хоть 

и незначительную роль в правовой системе нашего государства, однако, их 

значение все ещё важно в тех случаях, когда речь идет об обычаях, которые 

существуют в масштабе крупных регионов, в масштабе страны, а также мира, 

к которым можно отнести обычаи, касающиеся мореплавания, портов и т.д.[2]. 

Также общепринятые обычаи касаются Кодекса торгового мореплавания, 

примером которых можно назвать ст. ст. 130, 131, 132 данного кодекса [3]. 

Определенно, значение правового обычая зависит от того, в какой 

отрасли права он применяются. В большинстве отраслей права Российской 

Федерации а также и в самой Конституции их роль является весьма 

ограниченной,  однако же в гражданском, семейном, земельном праве их роль 

более значима.  
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Следующий источник права, юридический прецедент, в российской 

правовой системе официально не признан источником права. Данный 

источник права больше характерен для англо-саксонской правовой семьи. 

Однако, в последнее время решения Верховного суда зачастую предстают в 

виде прецедента для нижестоящих судов, что говорит о тенденции к 

изменению сложившейся ситуации. В сфере управленческой деятельности 

государства источником права может быть административный прецедент [4]. 

По договору в России регулируются отношения между ее субъектами. 

«Отношения автономных округов, входящих во состав края или области, 

может регулировать федеральный закон и договор между органами 

государственной власти автономного округа и соответствующими органами 

государственной власти края или области» ( ч. 4 ст. 66 Конституции РФ) [5]. 

Именно нормативный правовой акт является определяющим в России. 

Российское Законодательство – это комплекс законодательных и подзаконных 

нормативных юридических актов [6]. 

Законодательные акты в РФ, согласно их юридической силе, делятся 

законы и подзаконные акты. 

Закон – это нормативный правовой акт, который в установленном 

порядке принят компетентным органом законодательной власти либо 

референдумом, имеющий высшую юридическую силу по отношению к другим 

нормативным правовым актам и регулирующий наиболее важные 

общественные отношения. Легально осуществить изменение или отмену акта 

может только орган, принявший акт, но только в рамках строго определенной 

процедуры. 

В зависимости от юридической силы законы занимают определённое 

место в иерархии нормативных правовых актов в РФ: 

• Конституция – это основополагающий нормативный правовой акт, 

обладающий высшей юридической силой и закрепляющий основополагающие 

принципы существования и деятельности государства и органов 

государственной власти. 
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• Федеральные конституционные законы – принимаются по 

вопросам, предусмотренным и связанным с Конституцией РФ; 

• Федеральные законы – это акты законодательства, принимаемые 

по наиболее важным частям социально–экономической, политической и 

духовной жизни общества. В их число также входят и кодексы РФ, которые 

представляют собой акты кодификации законодательства; 

• Законы субъектов Федерации – издаются их собственными 

законодательными органами, а действие их распространяется, соответственно, 

только на территорию данного субъекта РФ; 

Подзаконные акты в РФ, в сравнении с законами, наделены меньшей 

юридической силой, а также основаны на них. Призваны оказывать 

вспомогательную, уточняющую законы роль и имеют важное значение для 

российского общества [7] 

Подзаконные акты связаны с законами, однако в некоторых случаях 

способны осуществлять самостоятельное правовое регулирование. Они 

наделены всеми необходимыми качествами – официальным названием 

документа, наименованием принявшего его органа, датой издания, указанием 

на территориальные пределы осуществления, сроком действия и вступления в 

силу, порядковым номером, а также подписью ответственных лиц. 

Выделяют следующие виды подзаконных актов, также расположенных 

по иерархии: 

• Указы президента РФ – высшие по юридической силе 

подзаконные нормативные акты, издаваемые главой государства; 

• Постановления Правительства РФ – акты высшего 

исполнительного органа государства, одной из задач которого является 

приведение в исполнение других вышестоящих законодательных 

нормативных правовых актов. 

• Приказы, инструкции, положения министерств, ведомств, 

государственных комитетов.  
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• Решения, распоряжения, постановления органов местного 

самоуправления; 

• Нормативные акты органов муниципального управления. 

• Локальные нормативные предприятий, учреждений и 

организаций. 

Законы и другие нормативные акты действуют на всей территории РФ 

либо на ее части, указанной в них. Акты федеральных органов 

государственной власти распространяют свое действие на всю территорию 

государства, в то время как акты государственных органов субъектов РФ 

действуют в рамках территориальных границ субъектов федерации, а акты 

органов местного самоуправления – в пределах административных границ 

данного муниципального образования [8] 

Таким образом, характеризуя источники российского права, можно 

сказать, что в правовой системе России существует большое количество 

различных источников права, позволяющих наиболее точно и чётко 

регулировать все сферы жизни общества. занимает Главенствующее 

положение в Российской Федерации занимает нормативный правовой акт и 

является основным источником российской системы права.  

Действующие источники права в Российской Федерации образуют 

органическую систему, в которой все элементы различаются в зависимости от 

своей значимости и целесообразности применения в регулировании 

общественных отношений, однако, не все источники являются строго 

иерархическими и в большей мере зависят от отрасли права, в которой их 

применяют. 
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