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Аннотация. В данной статье рассматриваются виды источников гражданского пра-

ва, дается их классификацию и подробная характеристика. Характеристика позволит не 

только применить системный подход в рамках настоящего исследования и рассмотреть 

взаимосвязи между различными нормативными правовыми актами, но и даст возмож-

ность выделить особенности и назначение каждого из видов. Наиболее практически 

применимой является классификация, основанная на юридической силе источников граж-

данского права. Представляется необходимым более подробно рассмотреть каждый из 

существующих видов источников гражданского права. 
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Согласно классификации, выделяют 

следующие источники современного 

гражданского права: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) международные договоры и нормы 

международного права; 

3) Гражданский кодекс РФ; 

4) иные федеральные законы, которые 

направлены на регулирование гражданско-

правовых отношений; 

5) подзаконные акты Президента Рос-

сийской Федерации, Правительства Рос-

сийской Федерации, министерств и иных 

органов исполнительной ветви власти; 

6) нормы обычаев [1, с. 133]. 

Конституция Российской Федерации 

является основным законом Российской 

Федерации, который закладывает базовые 

нормы и основы функционирования госу-

дарства. Сфера гражданско-правовых от-

ношений не является исключением: Кон-

ституция определяет ключевые начала и в 

данном случае. 

Так, отдельного внимания заслуживает 

статья 8 Конституции: данная норма уста-

навливает характер единства всего эконо-

мического пространства. Данный критерий 

предполагает, что на всей территории Рос-

сийской Федерации функционирует еди-

ная валюта (в данном случае, рубль), об-

щие условия оборота товаров, работ и 

услуг (без ограничений, не предусмотрен-

ных законодательством), единая норма-

тивная правовая база функционирования 

экономики. Формирование таких общих 

условий и создает рассматриваемый кри-

терий [2]. 

Следующим источником гражданского 

права являются договоры международного 

характера и нормы международного права. 

Данный вид источника выделен на основе 

того факта, что Российская Федерация яв-

ляется стороной ряда международных до-

говоров и соглашений.  

Такие источники права регламентируют 

гражданско-правовые отношения, возни-

кающие между российскими субъектами 

(гражданами, российскими юридическими 

лицами) и иностранными субъектами, 

определяют правовой статус участников, 

особенности заключения и исполнения 

сделок. Особенностью данного источника 

является тот факт, что для его введения в 

действие необходимо проведение проце-

дуры ратификации, которая относится к 

ведению Государственной Думы [3, 

с. 220]. 

Не менее важным источником граждан-

ского права является и гражданское зако-

нодательство, во главе которого находится 

ГК РФ [4]. Данный факт обусловливает 

следующую особенность правопримене-

ния: при наличии противоречия между 

нормами ГК РФ и нормами иных феде-
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ральных законов, применять следует 

именно нормы ГК РФ. В то же время сам 

кодекс может указывать на урегулирован-

ность определенных вопросов другими за-

конами, и в таком случае применять необ-

ходимо положения указанных законов. 

Таким образом, ГК РФ является норма-

тивным правовым актом, который охваты-

вает своим регулированием большую ча-

стью правоотношений, относящихся к 

группе гражданско-правовых. Он преду-

сматривает как нормы общего характера, 

так и специального. 

Безусловно, система источников граж-

данского права и, в частности, граждан-

ское законодательство, были бы неполны-

ми с точки зрения регламентации без иных 

федеральных законов, которые более по-

дробно разъясняют отдельные аспекты 

гражданско-правовых отношений. По этой 

причине российское законодательство 

включает в себя и множество иных норма-

тивных правовых актов, которые можно 

отнести к источникам гражданского права. 

Федеральный закон от 4 мая 2011 года 

№99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» [5]: данный акт 

направлен на регламентацию правоотно-

шений между органами власти и юридиче-

скими лицами (а также индивидуальными 

предпринимателями), возникающими в 

связи с необходимостью получения специ-

ального разрешения для реализации ряда 

видов деятельности, порядок получения 

такого разрешения, требования к субъек-

там и так далее [6, с. 173]; 

Федеральный закон от 16 июля 1998 го-

да №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недви-

жимости)» [7]: более подробно регулирует 

обязательство, возникающее из данного 

договора, особенности его заключения, 

исполнения, порядок государственной ре-

гистрации и так далее [8, с. 165]. 

Безусловно, приведенные законы явля-

ются малой частью всего гражданского 

законодательства, однако демонстрируют 

его обширность и стремление законодате-

ля дать правовое регулирование всем важ-

нейшим сферам гражданско-правовых от-

ношений. 

Свое значение имеют и подзаконные 

акты в сфере гражданского права. Как от-

мечалось, данные акты представлены в ви-

де указов Президента Российской Федера-

ции, Постановлений Правительства Рос-

сийской Федерации, актов иных исполни-

тельных органов. Данные источники пра-

ва, как правило, разъясняют более узкие 

сферы гражданского права или отдельные 

вопросы правоприменения. Таким обра-

зом, данный вид источников носит более 

локальный характер, однако также облада-

ет чертой нормативности. 

Последним источником гражданского 

права является обычай. Для понимания его 

назначения в правовом регулировании 

следует отметить, что под обычаем в дан-

ном случае понимается сложившаяся и 

широко используемая в конкретной сфере 

предпринимательской (или иной) деятель-

ности, не закрепленная в законодательстве 

норма поведения [9, с. 180]. При этом 

важно понимать, что обычай в граждан-

ском праве не должен противоречить все-

му остальному законодательству, регули-

рующему гражданско-правовые отноше-

ния. Таким образом, для признания обычая 

в качестве источника гражданского права 

необходимо наличие следующих критери-

ев: 

1) он должен быть сложившимся, то 

есть устойчивым в своем содержании и в 

тех правилах, которые он содержит; 

2) он должен быть широко применяе-

мым, то есть многократно используемым 

широким кругом лиц в конкретной сфере 

деятельности; 

3) не должен быть закреплен в законо-

дательстве как правовая норма, поскольку 

после этого перестает носить правовую 

природу обычая; 

4) не должен противоречить граждан-

скому законодательству и иным норма-

тивным правовым актам. 

Обычаи, как правило, регламентируют 

те сферы гражданско-правовых отноше-

ний, которые не урегулированы законода-

тельством и которые сложились исходя из 

практики существования таких правоот-

ношений в обществе. Именно в этом факте 

и проявляется значение обычая. 

Таким образом, для рассмотрения си-

стемы источников гражданского права бы-

ла рассмотрена их классификация, которая 
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основывалась на юридической силе каж-

дого из приведенных видов. 

Каждому из приведенных видов была 

дана подробная характеристика, что поз-

волило рассмотреть сферу их действия и 

назначение, структурные особенности, 

юридическую силу. Аналогичным образом 

были рассмотрены конкретные примеры 

каждого из видов, что позволило теорети-

ческий вопрос о классификации проанали-

зировать в более практическом разрезе. 
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Abstract. This article discusses the types of sources of civil law, gives their classification and 

detailed description. The characterization will allow not only to apply a systematic approach in 

the framework of this study and consider the relationship between various regulatory legal acts, 

but also provide an opportunity to highlight the features and purpose of each of the types. The 

most practically applicable is the classification based on the legal force of civil law sources. It 

seems necessary to consider in more detail each of the existing types of sources of civil law. 
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