


Источники (формы) права

Официальные, т.е исходящие 

от государства, способы 

закрепления правовых норм с 

целью придания им 

общеобязательного, 

юридического характера.



Основные источники права

Правовой 

обычай

Судебный 

прецедент
Нормативно-

правовой акт

Естественное 

право



Правовой обычай
Это исторически сложившееся правило поведения

(в результате его многократного повторения), 

которое признается государством.

Обычай становится 

источником права,

если на него есть ссылка в 

законе – обычаи делового 

оборота

(пример: ст.5 ГК РФ)

Обычай, документально не 

закрепленный,

но фактически, не 

официально (молчаливо), 

санкционирующийся 

государством

(пример: в России при разводе 

супругов суды

оставляют детей с матерями)

Обычное право не должно противоречить закону



Судебный прецедент
Это конкретное решение по определенному делу

судебного органа, которое становится 

обязательным при рассмотрении аналогичных дел. 

Право принимать такие решения имеют только 

высшие судебные органы. 

Прецедент становится источником права, если

признается, что судебное решение может стать 

правилом для разрешения подобных случаев     

на будущее.

Один из основных 

источников права

в Великобритании, США, 

Канаде и

Австралии. 

В РФ задача судов состоит

не в создании, а в 

применении и толковании

Норм действующего права.



Нормативно-правовой акт
Это государственный правовой акт, содержащий 

нормы поведения, общие правила.

Устанавливаются государством напрямую в процессе его правотворческой 

деятельности в виде актов компетентных государственных органов либо

путем санкционирования сложившихся правил, норм поведения, судебных 

решений.

В РФ нормотворческую деятельность осуществляет Федеральное собрание 

(парламент РФ), Президент РФ, Правительство РФ и другие органы.

• общеобязательность;

• гарантированность со стороны государства;

• предусмотрены принудительные санкции в отношении

нарушителей правовых норм, закрепленные в нормативном

акте;

• возможность оперативно издавать, изменять или отменить

нормативно-правовой акт правотворческими органами;

• официальное опубликование (ст.15 Конституции РФ);

• изложение юридическим языком.



Естественное право
Прирожденные и неотчуждаемые (естественные) 

права человека, которые официально признаны 

государством и закреплены в его конституции и 

других законах.

• впервые в истории естественное право 

получило официальное признание и 

законодательное закрепление в Декларации 

независимости США от 4 июля1776 г.

• в 1789 г. Учредительным собранием Франции 

была принята Декларация прав 

человека и гражданина;

• глава 2 Конституции РФ посвящена 

неотчуждаемым правам человека.



Виды нормативных актов
(по юридической силе определяющейся местом государственного органа, 

принявшего нормативный акт в общей системе правотворческих органов 

страны)

Законы Подзаконные акты

Верховенство (главенство) нормативных актов

1. Конституция РФ.

2. Федеральные конституционные законы.

3. Федеральные законы.

4. Указы президента РФ.

5. Постановления правительства РФ.

6. Акты государственных, региональных и местных 

муниципальных органов.

7. Ведомственные акты.



Закон
Нормативно правовой акт, принятый в особом 

порядке органом законодательной власти или 

референдумом, выражающий волю народа, 

обладающий высшей юридической силой и 

регулирующий наиболее важные общественные 

отношения.

Не должен 

противоречить 

конституции

Обладает высшей 

юридической силой 

по сравнению со всеми 

другими актами

Любой закон ограничивает произвол власти



Виды законов РФ

Основные Федеральные 

конституционные
Федеральные Субъектов РФ

Конституция 

РФ,

конституции 

республик 

в составе РФ

Законы, уставы 

субъектов РФ.

Не могут противоречить

федеральным 

конституционным

законам.

Принимаются по 

предметам ведения 

РФ,

а также в случаях, 

прямо 

предусмотренных

в Конституции РФ

Принимаются по 

предметам 

ведения РФ

и по предметам 

совместного 

ведения РФ и 

субъектов РФ. Не 

могут 

противоречить 

федеральным 

конституционным 

законам. 



Подзаконный акт
Нормативно правовой акт, изданный на основе и во 

исполнение законов. Обладают меньшей юридической 

силой, чем законы, и базируются на них. Играют 

вспомогательную и детализирующую роль.

Принимаются в 

развитии закона

Издаются на основе законов и 

должны им соответствовать

Виды подзаконных актов

• Указы Президента РФ, содержащие нормы права;

• Постановления Правительства РФ и распоряжения 

Председателя Правительства РФ;

• Постановления Совета Федерации и Государственной Думы;

• Нормативные акты, принятые органами государственной

власти и управления субъектов РФ: постановления, 

распоряжения и другие;

• Инструкции, правила, постановления, распоряжения 

министерств и ведомств.



Предметы ведения Российской Федерации, 

субъектов РФ и совместного ведения

Ст. 72

Конституция.pdf
Конституция.pdf


Конституция
(от лат. constitutio – установление, устройство) единый, обладающий 

особыми юридическими свойствами нормативно правовой акт, 

посредством которого народ учреждает основные принципы 

устройства общество и государства, закрепляет правовой статус 

человека и гражданина.

учредительный, 

основополагающий 

характер

обладает высшей 

юридической 

силой

стабильность
содержит нормы, 

имеющие прямое 

действие

Конституция Российской Федерации (12 декабря 1993 г.) –

это Основной закон России, закрепляющий основы 

конституционного строя, организации государственной власти 

и взаимоотношений между гражданином, обществом и 

государством. 

Закрепляет:

1. Основы конституционного строя (высшие ценности и систему 

политических, экономических, социальных отношений).

2. Права и свободы граждан.

3. Федеративное устройство.

4. Организацию высших органов власти.



Спасибо за внимание!

Задание:

В рабочую тетрадь записать (зарисовать) 

вопросы:

1. Дать определение «источников права», 

перечислить виды источников права.

2. Схематично представить виды нормативных актов 

(Слайд 8).

3. Схематично представить виды законов РФ (Слайд 

10).


