
Источники права 



Источники права 

• это исходящие от государства или 
признаваемые им официально 
документальные формы выражения и 
закрепления норм права, предания им 
юридического, общеобязательного 
значения. 

 



Правовой обычай 
представляет собой неписаное правило 
поведения, сложившееся вследствие его 
фактического и многократного применения в 
течение длительного времени и признаваемое 
государством в качестве общеобязательного 
правила.                                      согласно ст.5 ГК РФ: обычаем  

                                                                                         признается сложившееся и  
                                                                                                 широко применяемое  

                                                                                                                 в какой-либо области  
                                                                                                           предпринимательской или  

                                                                                                                 иной деятельности, не  
                                                                                                    предусмотренное  

                                                                                                         законодательством правило  
                                                                                                 поведения, независимо от  

                                                                                                 того, зафиксировано ли оно 

                                                                                                  в каком-либо документе. 



Юридический прецедент 
• это судебное или административное решение по 

конкретному юридическому делу, которое 
обязательно для применения для судов той же 
или низшей инстанции при рассмотрении 
аналогичных дел. 



Нормативный договор 
•  это совместный правовой акт, соглашение 

между правотворческими субъектами, в 
результате которого возникает новая норма 
права. 

 



Нормативный правовой акт 
• документ, изданный в установленном порядке 

уполномоченным органом власти или должностным 
лицом, содержащий нормы права, обязательные 
для неопределенного круга лиц, рассчитанные на 
неоднократное применение, направленные на 
урегулирование общественных отношений либо на 
изменение или прекращение существующих 
правоотношений.  



Закон 
это нормативный акт, принятый в особом 
порядке органом законодательной власти или 
референдумом, выражающим волю народа, 
обладающим высшей юридической силой и 
направленным на урегулирование наиболее 
важных общественных отношений. 

 



 



 



это основополагающий 
учредительный 
политико-правовой акт, 
закрепляющий основы 
конституционного строя, 
правовой статус 
личности, федеративное 
устройство, систему 
органов государственной 
власти и органов 
местного управления. 
 



 



 



Виды подзаконных актов 
 • Указы и распоряжения президента 

• Постановления и распоряжения правительства 
• Приказы, инструкции, положения 

министерств, ведомств, госкомитетов 
• Решения, распоряжения, постановления 

местных органов государственной власти и 
управления 

• Нормативные акты муниципальных органов 
• Локальные нормативные акты 

 



Официальное опубликование 
первая публикация полного текста закона в 
"Парламентской газете",  
"Российской газете",  
"Собрании законодательства Российской Федерации"  

"Официальном интернет-портале правовой 
информации" (www.pravo.gov.ru). 





Действие нормативного акта во времени 

обусловлено рядом обстоятельств: 

• момент начала действия 

• прекращение действия 

• возможность применения обратной силы 



Действие нормативного акта в 
пространстве 

определяется территорией, на которую 
распространяются властные полномочия 
органа, его издавшего. 



Государственная граница 
линия и проходящая по этой линии 
вертикальная поверхность, определяющие 
пределы государственной территории (суши, 
вод, недр и воздушного пространства), то 
есть пространственный предел действия 
государственного суверенитета Российской 
Федерации. 



Действие нормативного акта по 
кругу лиц 

на территории Российской Федерации акты 
действуют в отношении всех ее граждан, 
государственных органов, общественных 
организаций, иностранцев, лиц без 
гражданства. 




