
Источники права: понятие и виды. 

Воля государства, выраженная в виде правовых норм (правил поведения), должна быть 

изложена таким образом, чтобы обеспечивалась возможность ознакомления с этими 

нормами самых широких слоев населения. В юридической науке формы, с помощью 

которых государственная воля возводится в общеобязательный ранг и становится 

правовой нормой, обозначаются термином «источники права». 

 

В настоящее время наиболее известны следующие виды источников права: 

 

Источники права – это официально закрепленные формы внешнего выражения 

содержания права, обязательные для всех. 

Подзаконный акт – правовой акт органа власти, имеющий более низкую юридическую 

силу, чем закон. 

Юридическая сила – свойство официального документа, придаваемое ему издавшим его 

органам и порядкам оформления. 

Форма права – внешняя форма выражения права. 

Основные формы права: 

1.Правовой обычай –   это правило поведения, которое сложилось в течение жизни 

нескольких поколений и стало обязательным в силу многократного повторения, в силу 

привычки. Но не всякий обычай является нормой права. Только если государство 

согласится с обычаем и станет его защищать, он становится правовым обычаем, 

источником права (после развода ребенок остается с матерью). 

Государство признает не всякий обычай, а только тот, который выражает какую-то 

общественную закономерность, а, следовательно, для него полезен. В ходе истории 

правовые обычаи постепенно вытесняются другими юридическими источниками. 

Правовой обычай как источник права имеет немало достоинств: 

– возникновение его не сверху, а снизу, в силу чего он способен полнее, чем другие 

формы права, выражать волю народа, его воззрения, потребности; 

– выражение им определенных закономерностей, существующих в обществе, и как 

следствие – большая его объективность; 

– устная форма и донесение информации простым, доступным языком; 

– большая степень добровольности в исполнении, поскольку обычай основан на 

привычке. 

Но обычаям присущи и недостатки: 
– косность, относительная неподвижность, тогда как современный мир меняется очень 

быстро; 

– неопределенность, что является результатом незафиксированности в письменном виде; 

– небольшая сфера распространения, местный характер. 

 

2.Юридический прецедент (судебный или административный) – это решение по 

конкретному делу, ставшее образцом для рассмотрения аналогичных дел в будущем. 

Прецедент появляется тогда, когда дело требует юридического решения, а необходимой 

нормы в законодательном акте нет. В этом случае или судья или суд принимает решение 

по делу. При принятии решений они должны руководствоваться принципами права, своим 

мировоззрением, правосознанием, господствующими в обществе моральными 

ценностями. 

Прецедентное право имеет много д о с т о и н с т в: 

– прецедент – это результат логики и здравого смысла, использование которых приводит к 

адекватному и точному регулированию конкретного случая; 

– прецедент обладает большой убедительностью, так как аргументы в пользу принятия 

решения сопровождаются большим количеством доказательств; 



– прецедент характеризуется значительно большим динамизмом, ведь судья в своем 

решении способен отразить изменения, происходящие в жизни. 

Но прецедент имеет и н е д о с т а т к и: 

– прецедент не имеет того авторитета и обязательности, которые присущи нормативному 

акту; 

– прецедент допускает возможность произвола; 

– объем действия прецедента не определен. 

3. Нормативный акт – это официальный документ правотворческого органа, в котором 

содержатся правовые нормы. 

Д о с т о и н с т в а: 

– нормативные акты позволяют быстро и эффективно реагировать на изменения 

потребностей жизни; они могут быть относительно быстро изданы, в любом объеме 

изменены, а то и отменены; 

– нормативные акты исходят из единого центра: они объединены Конституцией и не 

должны ей противоречить; 

– нормативные акты позволяют точно и определенно фиксировать содержание правовых 

норм, так как они являются письменными источниками права; 

– правовые нормы выражаются общим, но достаточно определенным способом. 

П р и з н а к и нормативных актов: 

– они имеют правотворческий характер: в них нормы права устанавливаются, либо 

изменяются, либо отменяются; 

– нормативные акты должны издаваться только в пределах компетенции 

правотворческого органа; 

– нормативные акты всегда облекаются в документальную форму и должны иметь 

следующие реквизиты: вид нормативного акта, его наименование, орган, его принявший, 

дату, место принятия акта, номер; 

– нормативный акт должен соответствовать Конституции РФ и не противоречить тем 

нормативным актам, которые имеют по сравнению с ним большую юридическую силу; 

– все нормативные акты обязательно подлежат доведению до сведения граждан и 

организаций, т. е. опубликованию. 

Т р е б о в а н и я, предъявляемые к нормативным актам: 

– должны быть качественными и отражать объективную реальность; 

– должны иметь структуру, а не представлять хаотичный набор нормативных положений; 

– должны быть доступными для понимания гражданами. 

  

Частное и публичное право. 

Частное право - это упорядоченная совокупность юридических норм, охраняющих и 

регулирующих отношения частных лиц.  

Публичное же право образуют нормы, закрепляющие порядок деятельности органов 

государственной власти и управления. 

Критериями классификации правовых норм на нормы публичного и частного права 

являются выполняемая ими в обществе роль и характер интересов, защищаемых теми 

или иными нормами. 

 

Нормы, обеспечивающие общезначимые (публичные) интересы — 

интересы общества и государства, относятся к отраслям публичного права. 
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Все остальные, т. е. те, которые имеют своим непосредственным назначением защиту 

частных интересов граждан, образуют отрасли частного права. 

Публичное право, писал в связи с этим известный римский юрист Ульпиан, «есть то, 

которое относится к положению государства, частное — которое относится к пользе 

отдельных лиц». 

Критерии деления права на частное и публичное 

Деление права на частное и публичное предпринималось еще древнеримскими 

юристами. В той или иной форме оно существует и в настоящее время. Суть указанного 

деления состоит в том, что в праве есть комплексы норм, призванные преимущественно 

обеспечить либо общественный, публичный интерес (конституционное, 

уголовное, административное, финансовое и другие отрасли права), либо интересы 

частных лиц (гражданское, семейное, торговое и иные отрасли права). 

Публичное право образуют нормы, регламентирующие порядок организующей 

деятельности органов государственной власти и управления по обеспечению 

общественного интереса. Одной из сторон возникающих отношений является государство, 

которое с помощью властных велений обеспечивает подчинение других субъектов. 

Поэтому предписания публичного права не могут быть изменены соглашением 

частных лиц. 

Однако это не означает, что государство или органы, его представляющие, не могут быть 

участниками частноправовых отношений.Советская юридическая наука неплохо изучила 

сферу публичного права (централизованное управление и императивные методы, его 

сопровождающие), чего нельзя сказать о частном праве. 

Частное право связано, прежде всего, с возникновением и развитием частной 

собственности. Его образуют нормы, охраняющие и регулирующие отношения частных 

собственников в процессе производства и обмена. Это область децентрализованного 

регулирования общественных отношений. Государственная власть «изгоняется» из сферы 

частных интересов, выполняя лишь обеспечивающие функции. Недаром формирование 

капиталистических отношений вызвало рецепцию римского права. 

Если частное право — область свободы и частной инициативы, то публичное — сфера 

власти и подчинения. Частное право состоит из отраслей гражданского, 

предпринимательского, семей но-брачного, трудового права, а публичное — из отраслей 

конституционного, административного, финансового, уголовного и иных. 

Таким образом, основной смысл деления права на частное и публичное состоит в 

установлении пределов вмешательства государства в сферу интересов граждан и их 

объединений. 

Для публичного права характерны: 

 одностороннее волеизъявление; 

 субординация субъектов и правовых актов; 

 преобладание императивных норм; 

 ориентация на удовлетворение общественного интереса. 

Для частного права характерны: 
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 свободное двустороннее волеизъявление, использование договорной формы 

регулирования; 

 равенство сторон; 

 преобладание диспозитивных норм; 

 ориентация на удовлетворение частных интересов. 

 


