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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Система  источников  современ
ного российского  права находится в стадии становления  Основным  источ
ником  права  попрежнему  остается  нормативноправовой  акт,  однако  ме
няются представления  о его юридической природе, о субъектах нормотвор
чества,  о  внутренней  системе  нормативноправовых  актов  Расширяется 
сфера  применения  правового  обычая  Активно  обсуждается  вопрос  о при
знании в качестве источника права судебной практики 

Особое место среди  источников права занимает договор  По мнению 
М Н  Марченко, расширение сферы применения правовых договоров, равно 
как  и  усиление  процесса  договорного  правотворчества  по  мере  развития 
любого  общества  и государства,  несомненно,  в  целом, представляет  собой 
прогрессивное явление  В теоретическом и практическом плане это означа
ет известное  ограничение  государственной  монополии  в сфере  националь
ного правотворчества  и включение  в этот процесс ряда других, негосудар
ственных субъектов

1 

Договор в отечественной юридической литературе давно уже призна
ется в качестве регулятора общественных  отношений  Регулирование дого
вором общественных  отношений  еще в 60х гг  XX  столетия  получило на
звание автономного регулирования  Особенно возрастает значение догово
ра в современных  условиях,  когда, по мнению  Ю А  Тихомирова, договор 
«не только  становится  основным  регулятором  экономических  отношений, 
но и приобретает значение универсального регулятора»

3 

Между  тем  источником  права  большинством  ученых  признается 
только нормативный  договор  (международный  договор,  коллективный до
говор и др )  Вопрос  о  признании  источником  права  любого договора  как 
нормативного, так и ненормативного остается предметом дискуссий 

Проблема  источников  права  не  является  чисто  теоретической,  умо
зрительной  Особенную  остроту  названная  проблема  приобретает  в  ходе 
правоприменительной  деятельности,  в частности,  при  разрешении  дел  су
дами  В правоприменительных  актах, в судебных решениях допустимо ссы
латься только на официально признанные  источники права  В связи с этим 
особо актуальным представляется официальное признание источником пра
ва любого договора как нормативного, так и ненормативного 

Степень  разработанности  темы.  В  советской  юридической  науке 
источникам права в целом была посвящена монография С Л  Зивса

4
  В 2005 

г  была  издана  крупная  монография  М Н  Марченко  «Источники  права»
5 

Несомненный интерес  представляет изданное в 2005 г  в МГУ учебное по
собие,  в  котором  представлены  позиции  относительно  источников  права 

' См  Марченко М Н  Источники права  М, 2005  С  289 
2
 См  Алексеев С С  Механизм правового регулирования в социалистическом  обществе  M , 1966  С  162 

3
 Тихомиров Ю А  Публичное право  М,1995  С  181 

4
 См  ЗивсСЛ  Источники права. М,  1981 

5
 См  Марченко M Н  Указ  соч 
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ведущих российских ученых   теоретиков и историков права, представите
лей отраслевых юридических наук

г 

В теоретикоправовом  аспекте в последнее  время широко  исследова
лись отдельные, в том числе нетрадиционные источники права

2 

Немало  диссертационных  исследований  посвящено  источникам  от
дельных отраслей современного российского права

3 

Договор  в теоретикоправовом  аспекте  исследовался  в  работах  В В 
Иванова  Договор  как  универсальная  правовая  конструкция  был  исследо
ван Ш В  Калабековым

5
  В качестве источника права исследовались  только 

нормативные договоры
6 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения,  свя
занные с процессом договорного регулирования 

Предмет  исследования  составляют  положения  науки  теории  госу
дарства и права, а также отраслевых юридических наук об источниках пра
ва, о договоре как источнике права и регуляторе общественных отношений 

Цель исследования заключается в определении круга источников со
временного российского права, выявлении места и роли договора в системе 
источников права, определении правовой природы ненормативного догово
ра 

Для достижения данной цели автор поставил перед собой следующие 
задачи: 

  проанализировать  имеющиеся  в  юридической  науке  точки  зрения 
относительно  понятия  «источник  права»  и  о  соотношении  его  с  понятием 
«форма права», 

 определить теоретическое и практическое значение понятия «источ
ник права», 

 исследовать эволюцию системы источников отечественного права, 
  проанализировать  в  качестве  источников  права  наиболее  распро

страненные  нормативные  договоры  (международные,  внутригосударствен
ные, коллективные), 

' См  Источники российского права  Вопросы теории и истории /Отв  ред  M Н  Марченко  М , 2005 
2
  См,  например  Царегородская  Е В  Правовой  обычай  сущность  и  механизм  действия  Автореф  дис 

канд  юрид  наук  СПб, 2004, Зозуля А А  Доктрина в современном  праве  Автореф  дис  канд  юрид 

наук  СПб,2006 
3
 См , например  Белоус И В  Источники российского семейного  права  Автореф  дис  канд  юрид  наук 

РостовнаДону,  2003,  Шаповал  Б А  Источники  российского  трудового  права  Автореф  дис  канд 

юрид  наук  М,  2002, Яковлева  Л В  Источники  российского  уголовнопроцессуального  права  Автореф 

дис  канд.юрид  наук  СПб,  1999 
4
 См  Иванов В В  К вопросу об общей теории договора//Государство  и право  2000  №12, Он же  Общие 

вопросы теории договора  М,  2006 
3
 См  Калабеков Ш В  Договор как универсальная  правовая конструкция  Автореф  дис  канд  юрид 

наук  М.2004 
6
 См  Мясин А А  Нормативный договор как источник права  Автореф  дис  канд  юрид  наук  Саратов 

2003, Нечитайло М А  Нормативный договор как источник права  Автореф  дис  канд  юрид  наук  М, 

2002 
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  на  примере  гражданскоправовых,  семейноправовых  и  трудовых 
договоров  изучить  правовую  природу  ненормативного  договора  в россий
ской правовой системе 

Методологической  основой  исследования  является  диалектический 
подход к рассмотрению  поставленных  проблем  с использованием  общих и 
частных  методов научного познания  сравнительноправового,  формально
юридического, системноструктурного, логического и других 

Нормативную  основу  исследования  составляют  нормы  междуна
родного  права,  Конституция  РФ,  отраслевые  кодексы  РФ  (Гражданский, 
Семейный,  Трудовой,  Уголовный,  УголовноПроцессуальный,  Уголовно
Исполнительный,  Гражданский  Процессуальный,  Арбитражный  Процессу
альный,  Таможенный,  Кодекс  об  административных  правонарушениях), 
федеральные  законы,  в  частности  ФЗ  «О международных  договорах  РФ», 
постановления Конституционного Суда РФ, Пленума Верховного Суда РФ 

Теоретическую основу исследования составили труды 
 дореволюционных русских юристов  Н М  Коркунова, Д И  Мейера, 

Л И  Петражицкого, К П  Победоносцева, И А  Покровского, И Я  Фойниц
кого, Г Ф  Шершеневича, 

 советских и российских теоретиков государства и права  С С  Алек
сеева, Л И  Антоновой, М И  Байтина, В М  Баранова, А Б  Венгерова, Н Л 
Гранат,  Э П  Григониса,  В В  Зорькина,  Т В  Кашаниной,  С Ф  Кечекьяна, 
В В  Лазарева,  О Э  Лейста,  Р 3  Лившица,  А В  Малько,  Г В  Мальцева, 
М Н  Марченко,  В С  Нерсесянца,  В Д  Перевалова,  Р.А  Ромашова,  Л И 
Спиридонова,  Ю А  Тихомирова,  А Ф  Черданцева,  И Л  Честнова,  В А 
Четвернина, Л С  Явича, 

  специалистов  в  области  отраслевых  наук  конституционного  права 
(М В  Баглай,  С М  Шахрай),  гражданского  права  (М.И  Брагинский,  В В 
Витрянский, Б И  Пугинский, Е А  Суханов, Р О  Халфина), семейного пра
ва  (М В  Антокольская,  Е В  Кулагина),  трудового  права  (А М  Куренной, 
Г В  Хныкин) 

Научная  новизна  исследования  заключается  в том, что  в нем ком
плексно, на межотраслевой  основе рассмотрен  договор в системе  источни
ков  права,  определена  правовая  природа  ненормативного  договора  Авто
ром предложено разработать Федеральный закон «О  нормативноправовых 
актах и иных источниках права в Российской Федерации», сформулированы 
основные определения для этого закона 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  В конце 80х   начале 90х гг  в отечественной юридической науке 
выдвигались  предложения  о разработке  и принятии  специального  закона о 
нормативноправовых актах  Законы о нормативноправовых актах приняты 
и действуют  в некоторых зарубежных  странах  (Болгария,  Венгрия,  Казах
стан)  Нормативноправовой  акт  в современной  России   это основной, но 
не  единственный  источник  права,  поэтому  целесообразно  разработать  и 
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принять Федеральный закон «О нормативноправовых  актах и иных источ
никах права в Российской  Федерации»  Официальное закрепление разнооб
разных источников права на уровне федерального закона будет способство
вать разрешению дискуссионных  вопросов, касающихся  системы  источни
ков  права,  преодолению  несогласованности  положений  теории  права  и 
практики его применения 

2  Система источников современного российского права  существенно 
изменилась  по сравнению  с советским  временем,  когда  практически  един
ственным источником права признавался нормативноправовой  акт, причем 
исходящий  в подавляющем  большинстве  случаев от  государства,  его орга
нов и должностных лиц  В крайне редких случаях источниками  права при
знавались правовые  обычаи (обычаи морского порта) в соответствии  с Ко
дексом торгового мореплавания СССР 

Становление  новой  правовой  системы  современной  России,  ее инте
грация в мировую правовую действительность  с неизбежностью  поставили 
вопрос  о новом понимании  источников  права и о  пересмотре  их системы 
Это заключается в следующем 

  изменилось  представление  о нормативноправовом  акте, как исхо
дящем  преимущественно  от  органов  государства  Право  принятия  норма
тивноправовых актов признано за негосударственными  органами  местного 
самоуправления  (муниципальные  акты), за локальными  актами  негосудар
ственных организаций, 

 расширилась  сфера действия правовых обычаев  Правовые обычаи в 
виде обычаев делового  оборота,  национальных  обычаев, местных  обычаев 
закреплены в качестве источников права в Гражданском  кодексе РФ  Мор
ские  обычаи,  обычаи  порта,  обычаи  делового  оборота,  обычаи  торгового 
мореплавания закреплены в качестве источников права в Кодексе торгового 
мореплавания РФ, 

 практически  официально признана в соответствующих нормативно
правовых актах источником права судебная практика в виде постановлений 
Конституционного  Суда РФ конституционных  (уставных)  судов субъектов 
РФ,  пленумов Верховного  Суда РФ и Высшего  Арбитражного  Суда РФ, а 
также решений Европейского суда по правам человека, 

3  По сложившейся в отечественной юридической науке традиции до
говоры делятся  на нормативные  и ненормативные,  при этом  нормативные 
договоры  (международные  договоры,  внутригосударственные  договоры  в 
сфере публичного права и коллективные договоры в сфере трудового права) 
большинством  ученых  признаются  источниками  права,  а  ненормативные 
договоры (гражданскоправовые,  семейноправовые,  трудовые), как прави
ло, источниками права не признаются ввиду отсутствия в них необходимого 
признака права   нормативности  В данном случае сказывается многолетняя 
традиция  отечественной  правовой доктрины рассматривать  право и право
вые  явления  с  точки  зрения  юридического  позитивизма  Между  тем  для 
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доктрины естественного права, а также для американской  социологической 
юриспруденции  характерно  включение в национальную  правовую  систему 
в качестве источников права всех без исключения договоров, в том числе и 
индивидуального  характера  С этих позиций  источника  права следует счи
тать и ненормативные договоры  Для разграничения различных видов дого
вора,  кроме  существующих  понятий  «нормативный  договор»  и  «ненорма
тивный договор», целесообразно использовать понятия «правовой договор» 
и  «неправовой  договор»  Правовой  договор,  в  том  числе  ненормативный 
договор, относится к источникам  права, а неправовой договор    к индиви
дуальным  регуляторам  общественных  отношений  (например,  моральные, 
дружеские договоры) 

4  Соотношение  международных  договоров  с  российским  внутриго
сударственным  законодательством  заключается  в  приоритете  международ
ного договора, а также общепризнанных принципов и норм международно
го права, о чем имеется прямое указание в большинстве отраслевых кодек
сов  Одно  из  исключений  из  этого  правила  составляет  Уголовный  кодекс 
РФ  В  настоящее  время  противоречий  между  УК  РФ  и  международными 
договорами нет  Если же Россией в будущем будут ратифицированы такие 
международные  договоры,  которые  установят  уголовную  ответственность 
за какоелибо деяние,  не предусмотренное  УК РФ, то должны  будут непо
средственно действовать международные договоры  Если внутригосударст
венное  законодательство  регулирует  какойлибо  вопрос  с более  благопри
ятной для физических  или юридических лиц стороны, чем международный 
договор, то такую ситуацию  нельзя  считать  противоречием  между между
народным договором и внутригосударственным законодательством  В таких 
случаях должно действовать внутригосударственное  законодательство 

5  Внутригосударственными  договорами  в сфере публичного права в 
России долгое  время  являлись договоры  о разграничении  предметов веде
ния и полномочий между органами государственной  власти РФ и органами 
государственной  власти  субъектов  РФ  Эти  договоры  в  период  с  1994 по 
1999  гг  являлись  самостоятельными  источниками  права  при  условии  не
противоречия Конституции РФ и вступали в силу после подписания Прези
дентом РФ, а иногда и Председателем Правительства РФ и главой исполни
тельной  власти,  и  иногда  главой  правительства  субъекта  РФ  В  период  с 
1999 по 2003 г  договоры о разграничении предметов ведения и полномочий 
не могли противоречить  не только Конституции РФ, но и федеральным за
конам, до подписания договора Президентом РФ он должен  быть рассмот
рен в законодательном  (представительном)  органе субъекта РФ и в Совете 
Федерации  С 2003 г  по настоящее время договоры о разграничении пред
метов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами утратили характер 
самостоятельного  источника права, вступление их в силу стало обуславли
ваться утверждением договора  федеральным законом, приобрел, таким об



s 

разом, силу федерального закона и стал относиться к нормативноправовым 
актам 

6  Коллективный договор является специфическим  нормативным ис
точником  права  локального  действия,  регулирующим  трудовые  и  иные, 
связанные с ними общественные отношения, возникающие в отдельной ор
ганизации  Коллективный  договор возглавляет  систему  локального  право
вого  регулирования  в  организации  и  имеет  приоритет  над  локальными 
нормативноправовыми  актами  В этом заключается  одна из особенностей 
трудового права  Ни в одной другой отрасли права договор не имеет такого 
важного значения  (не считая, конечно, приоритета международных догово
ров) 

7  Ненормативные договоры в качестве источников права могут быть 
признаны только в отраслях частного права  К ним относятся  гражданско
правовые, семейноправовые и трудовые договоры  В ряде положений Гра
жданского кодекса РФ договор перечисляется в совокупности с официально 
признаваемыми  источниками гражданского права    нормативноправовыми 
актами и обычаями делового оборота, при этом на первом месте стоят нор
мативноправовые акты, непосредственно регулирующие данное отношение 
и имеющие, естественно,  свою иерархию, на  втором  месте   договоры,  на 
третьем месте   обычаи делового оборота  Из положений Семейного кодек
са РФ, вытекает, что семейноправовой договор поставлен по своему значе
нию в регулировании семейноправовых отношений  на второе место после 
нормативноправового  акта  В локальном  регулировании  трудовых  право
отношений  выстроена  строгая  иерархия  регуляторов  трудовой  договор  
коллективный договор   локальные нормативноправовые акты 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 
его результаты развивают и дополняют разделы теории государства и права, 
посвященные  источникам  права  и  механизму  правового  регулирования,  а 
также соответствующие разделы  отраслевых юридических  наук  конститу
ционного  права,  гражданского  права,  семейного  права,  трудового  права  и 
Др 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 
результаты могут быть использованы  в процесс  правотворчества,  при пре
подавании и изучении теории государства и права, конституционного  пра
ва, гражданского права, семейного права, трудового права и других юриди
ческих отраслевых наук 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  и вы
воды диссертации  нашли отражение в выступлении  автора на международ
ной  научнопрактической  конференции  «Новое  уголовное  и  уголовно
исполнительное  право  в  отечественной  правовой  системе  десятилетний 
опыт законотворчества, правоприменения,  научного исследования и препо
давания  (к  10летию  принятия  Уголовного  и  Уголовноисполнительного 
кодексов Российской Федерации) (СанктПетербург, МИЭП, 2425 мая 2007 
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г),  в  научных  статьях,  опубликованных  автором,  в  том  числе  в рекомен
дуемом ВАК издании «История государства и права» 

Материалы диссертации были использованы при написании отчета по 
НИР № 370122, выполненной  в СПбГУИТМО по гранту Министерства об
разования и науки Российской Федерации 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 
глав, объединяющих  шесть параграфов, заключения  и списка использован
ной литературы 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  актуальность темы, указывается степень 
ее разработанности,  определяются  объект и предмет, цели и задачи иссле
дования,  излагаются  методологические  основы,  нормативная  и теоретиче
ская база исследования, аргументируется  его научная новизна,  формулиру
ются  положения,  выносимые  на  защиту,  определяется  теоретическая  и 
практическая  значимость  исследования,  приводятся  данные  об  апробации 
его результатов 

Глава 1 «Понятие и система источников права» состоит из двух па
раграфов  «Понятие и значение источников права в теории государства и 
права и в  юридических отраслевых науках»  (параграф  1 1  ), «Система  ис~ 
точников  современного российского  права»  (параграф  12) ,  «Договор  в 
системе источников права» (параграф  1 3 ) 

В начале параграфа 1 1  автором отмечено, что в отечественной юри
дической науке отсутствует единое понимание источников права  Еще в 40
х  гг  XX в  известный  советский  юрист С Ф  Кечекьян  писал,  что понятие 
«источник  права»  принадлежит  к числу  наиболее  неясных  в теории  права 
Нет не только общепринятого определения этого понятия, но даже спорным 
является самый смысл, в котором определяются слова «источник права»

1 

Автор выделил несколько смысловых значений этого понятия, имею
щихся в юридической  науке в настоящее время, материальное  (экономиче
ские, социальные, политические условия жизни общества), идеальное (пра
вовые  идеи,  взгляды,  теории), социологическое  (культура,  которая  в  про
цессе селективной эволюции вбирает в себя социальный опыт и выражается 
в  общеобязательных  правилах  поведения)  и  формальноюридическое 
(внешняя форма выражения норм права) 

Дискуссионным  в теории государства  и права является также вопрос 
о соотношении  понятий  «источник  права» и «форма  права»  Одними авто
рами эти  понятия  отождествляются  (М И  Байтин, Н Л  Гранат и др ), дру
гими  различаются  (В М  Баранов,  А Б  Венгеров  и др)  М Н  Марченко  и 
другие авторы считают, что понятия «форма права» и «источник права» мо
гут  как  совпадать,  так  и  не  совпадать  Они  совпадают,  когда  речь  идет  о 
вторичных,  формальноюридических  или  просто  формальных  источниках 

'Кечекьян С Ф  О понятии источника права//Ученые записки МГУ  Вып  116  Кн  2  М,  1946  С  3 
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права, что уже само по себе подчеркивает идентичность формы и источника 
права  Когда  же речь  идет  о первичных  источниках  права  (материальных, 
социальных и иных факторах, оказывающих влияние на процессы правооб
разования,  правотворчества  и  законотворчества  и  предопределяющих  их), 
отождествления источников права с формами права не может быть

1 

Ряд  ученых,  особенно  представители  отраслевых  наук,  выступают 
против различного смыслового толкования понятия «источник права» (М В 
Баглай и Б Н  Габричидзе и др) 

Проанализировав  различные  точки  зрения  относительно  понятия  ис
точника  права, диссертант  пришел  к  следующим  выводам  Вопервых,  то, 
что  обычно  называют  источниками  права  можно  одновременно  назвать 
формами  права  Вовторых,  источники  права  как  в  теории  государства  и 
права,  так  и  в  отраслевых  юридических  науках чаще  всего  понимаются  в 
формальноюридическом смысле, как внешнее выражение норм права 

Далее отмечено, что не всегда понятию «источник права» в юридиче
ской науке уделяется должное внимание 

Так, ЛИ  Петражицкий  в свое  время  писал  «Если  бы зоологи  стали 
называть собак, кошек  и т д  «источниками животных»  и спорить по этому 
поводу, что такое источники животных, в каком отношении они находятся к 
животным, представляют ли они формы сознания животных, или основания 
их существования, или признаки их животной  природы  и т д ,  то это пред
ставляло бы явление мысли, совершенно однородные с теми, которые име
ются  в теперешнем  правоведении  в  области  учения  о  так  называемых  ис
точниках права»

2 

Между  тем,  как  правильно  отмечает  НЛ  Гранат
7
  «Терминологиче

ские споры отнюдь не  всегда  схоластические  Одни ученые называют нор
мативные правовые акты, обычаи, прецеденты формами права, другие — ис
точниками  Но разные определения одних и тех же явлений только подчер
кивают многообразие проявления их сущности»

3 

В диссертации  отмечено далее, что вопрос об источниках права про
должает оставаться актуальным и в настоящее время  В частности, он был в 
центре  внимания  Всероссийской  научной  конференции,  состоявшейся  в 
Сочи  в марте  2002  г.  Ее участники обсудили  наиболее  значимые  вопросы 
указанной тематики  Так,  В В  Момотов  отметил, что  понятие  источников 
(форм) права является  ключевым для теории права. Научные  исследования 
в области теории  и истории  права, истории  политических  и правовых уче
ний невозможны без обращения к проблемам источников (форм) права  По
иск их концептуальных  и исторических основ не только необходим в инте
ресах теоретике и историкоправовых  наук (где этот аспект является клю
чевым), но и важен для отраслевого законодательства  В настоящий момент, 

1
 См  Марченко М Н  Источники права  С  57, Плоцкая О А  Указ  соч  С  14 

2
 Петражицкий Л И  Теория права и государства в связи с теорией нравственности  Т  2  СПб ,  1907  С 

513 
3
 Гранат Н Л  Источники права //Теория права и государства /Под ред  В В  Лазарева  М , 1996  С  123 



11 

когда правовая система Российской Федерации  находится в стадии станов
ления,  законодателю  и  правоприменителю  часто  приходится  обращаться к 
научным наработкам в данной области и историческому  опыту человечест
ва в выборе источников (форм) права»

1 

Теоретическое значение понятия «источник права», на взгляд автора, 
заключается  в том,  что оно  позволяет  отграничить  право  от  других  соци
альных регуляторов, а нормы права от других социальных норм  норм мо
рали,  норм  общественных  организаций,  религиозных  норм,  неправовых 
обычаев, традиций, ритуалов  Понятие «источник права» означает внешнее 
выражение  именно  норм  права  в  системе  всех  социальных  норм  Иные, 
кроме  права,  социальные  нормы  выражаются  в  иных  источниках  (нормы 
общественных организаций внешне выражаются в уставах и иных актах со
ответствующих  общественных  организаций,  религиозные  нормы  в  пись
менных религиозных источниках  (Библия, Коран) и иных догматах опреде
ленного вероисповедания,  а нормы морали, неправовые  обычаи, традиции, 
ритуалы закрепляются в общественном сознании) 

В диссертации  особое внимание обращено  на практическое  значение 
теоретического  понятия «источник  права»  Оно, на взгляд диссертанта,  со
стоит в том, что только  на признанные  в официальном  порядке  источники 
права допустимо  ссылаться  в процессе  правоприменения,  при  разрешении 
конкретных  юридических  дел  и  споров  Реализовывать  (использовать,  ис
полнять, соблюдать) можно только те нормы  права,  которые  содержатся в 
официально признанных источниках права 

В настоящее  время  практически  все российские  отраслевые  кодексы 
содержат  указания  на  источники  соответствующей  отрасли  права  Однако 
прямо источниками они нигде не называются  Используются такие понятия, 
как  «нормативные  правовые  акты,  содержащие  нормы  права»,  «законода
тельство» и т п , что уже сужает круг источников права 

Автор  считает,  что  признания  источников  права  в  качестве  таковых 
только  одной  доктриной  явно  недостаточно  Доктрина  весьма  изменчива, 
подвержена субъективизму и т д  В диссертации предлагается понятию «ис
точник  права»  в  формальноюридическом  смысле  придать  официальный 
характер  Недостаточным  автор  считает  также  перечисление  источников 
права (причем без прямого использования  этого термина) в отраслевых ко
дексах  В целях  единообразного  понимания  источников  права  и определе
ния их  круга  было  бы  целесообразно  разработать  и  принять  специальный 
закон 

В диссертации отмечено, что еще в рамках Верховного Совета СССР 
велась работа над проектом «закона о законах», и для обсуждения  научной 
общественностью  была опубликована  концепция  этого закона

2
  Впоследст

1
 Источники (формы) права  вопросы теории и практики  Материалы Всероссийской научной конферен

ции  Сочи, 2003  С  3 
2
 См  Казьмин И Ф , Поленина С В  «Закон о законах»  проблемы издания и содержания У/Советское госу

дарство и право  1989  № 12  С  39 
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вии были опубликованы два инициативных проекта* закона «О нормативно
правовых  актах  Российской  Федерации»

1
  и  Федерального  закона  «О зако

нах и иных нормативноправовых  актах Российской  Федерации»
2
. Ни один 

из указанных проектов так и не был воплощен в жизнь  Законы о норматив
ноправовых  актах приняты  и действуют  в некоторых  зарубежных  странах 
(Болгария, Венгрия, Казахстан) 

В указанных инициативных проектах, в соответствующих законах за
рубежных стран речь идет только о нормативноправовых  актах как источ
никах права  Однако понятие источников права значительно  шире понятия 
нормативноправовых  актов, поэтому  автор предлагает разработать  и при
нять  Федеральный  закон  «О нормативноправовых  актах  и  иных  источни
ках  права  в  Российской  Федерации»  Официальное  закрепление  разнооб
разных источников права на уровне федерального закона, на взгляд автора, 
будет  способствовать  разрешению  дискуссионных  вопросов,  касающихся 
системы  источников  права,  преодолению  несогласованности  положений 
теории права и практики его применения 

В параграфе 1 2  рассмотрена система источников права 
В начале параграфа отмечено, что в юридической науке используются 

такие базовые понятия,  как «система права» и «правовая  система», с кото
рыми неразрывно связано понятие системы источников права 

Система права в теории государства и права обычно рассматривается 
в соотношении с системой нормативноправовых  актов или системой зако
нодательства  в  широком  смысле,  включая  совокупность  законов  и  подза
конных актов, т е  любых нормативноправовых  актов  Учитывая, что круг 
источников права  вовсе не ограничивается  нормативноправовыми  актами, 
на  взгляд  автора,  правильнее  было  бы  говорить  о  соотношении  системы 
права и системы  источников права 

Система права, система источников права, правовые отношения, пра
восознание, правовая культура и другие правовые явления входят в понятие 
правовой системы. Общность системы источников права, их место и роль в 
этой системе служит одним из основополагающих критериев дифференциа
ции и интеграции национальных правовых систем в более крупные системы 
или правовые семьи (правовые системы в широком смысле) 

Далее в диссертации отмечено, что система источников современного 
российского  права  существенно  отличается  от  системы  источников  совет
ского права  Практически  единственным  источником  советского  права яв
лялся нормативноправовой акт  При этом нормативноправовой акт в боль
шинстве случаев исходил от органов государства  Издавались также совме
стные  акты  государственных  и общественных  (партийных,  профсоюзных) 

1
 См  Пиголкин А С , Казьмин И Ф , Рахманина Т Н  Инициативный  проект закона «О нормативно

правовых актах Российской Федерации//Государство  и право  1992  №7  С  7686 
2
 См  Поленика С В , Лазарев Б М , Лившиц Р 3 , Козлов А Е , Глушко Е К  Инициативный  проект феде

рального закона о законах и иных нормативноправовых  актах РФ//Государство и право  1993  №5  С  57

68 
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органов  В  порядке  делегированного  правотворчества  издавались  акты 
профсоюзных  органов  и  органов  потребительской  кооперации  В  порядке 
санкционированного правотворчества издавались акты общественных орга
низаций,  утвержденные  государственными  органами  Правовые  обычаи 
(обычаи морского порта) считались санкционированными  государством пу
тем указания на возможность их применения в Кодексе торгового  морепла
вания СССР 

Становление  новой  правовой  системы  современной  России,  ее инте
грация в мировую правовую действительность  с неизбежностью  поставили 
вопрос о новом понимании источников права и о пересмотре их системы 

Вопервых,  изменилось  представление  о  нормативноправовом  акте 
Как  и  прежде,  нормативноправовой  акт  остается  основным  источником 
права  в  России  Однако  разгосударствление  многих  сфер  общественной 
жизни, становление институтов гражданского общества привели к тому, что 
нормативноправовой  акт  утратил  преимущественно  государственный  ха
рактер 

Так, в связи с введением в России  местного  самоуправления,  органы 
которого в соответствии со ст  12 Конституции РФ не входят в систему ор
ганов государственной  власти, перестали  быть  государственными  местные 
(муниципальные) нормативноправовые акты 

То  же  самое  произошло  с локальными  нормативноправовыми  акта
ми, т е  актами отдельных организаций и их должностных лиц  Организации 
(коммерческие и некоммерческие), создаваемые на основе гражданского за
конодательства, в большинстве случаев являются негосударственными 

Вовторых, расширилась сфера действия правовых обычаев 

Так, правовые  обычаи  признаны  официальным  источником  граждан
ского права  Самыми распространенными из них являются обычаи делового 
оборота  (ст  5 Гражданского  кодекса  РФ)  Кроме  того,  в Гражданском  ко
дексе  предусмотрено  применение  других  обычаев  национальных  обычаев 
(ст  19), местных обычаев (ст  221) и др 

В  Кодексе  торгового  мореплавания  РФ  упоминается  о  применении 
морских  обычаев  (ст  70),  обычаев  порта  (ст  129,  130,  131, 132),  обычаев 
делового  оборота  (ст  139), обычаев  торгового  мореплавания  (ст  285, 297, 
414) 

Обычаи  широко  применяются  также  в  международном  публичном  и 
частном праве 

Втретьих, в юридической науке широко дискутируется вопрос о при
знании в качестве источников права судебной практики  При этом для обо
значения, по сути, одних и тех же явлений используются различные терми
ны  судебные прецеденты, судебные постановления, судебная практика, су
дебные  акты,  акты  судебных  органов,  акты  правосудия,  правоположения 
судебной  практики, деятельность  судов  В  отношении  решений  Конститу
ционного Суда РФ употребляется термин «правовые позиции» 
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Автором  отмечается,  что в дореволюционной,  советской и современ
ной литературе условно можно выделить три точки зрения по этой пробле
ме  одни  ученые  категорически  против  признания  судебной  практики  ис
точником права, другие   за такое признание, третьи   значение источника 
права признавали  или признают только в отношении  части судебной прак
тики 

Диссертант  считает,  что  судебная  практика  в  виде  постановлений 
Конституционного Суда РФ, конституционных  (уставных) судов субъектов 
РФ, пленумов Верховного  Суда РФ и Высшего  Арбитражного  Суда РФ, а 
также решений  Европейского  суда по правам  человека  являются  источни
ками права  Они уже признаны таковыми  в соответствующих  нормативно
правовых актах  Решения других судебных органов (судов общей юрисдик
ции,  арбитражных  судов,  мировых  судей)  официально  источниками  права 
не являются, поскольку не имеют нормативного характера 

В параграфе 1 3  рассмотрен договор в системе источников права 
В начале параграфа отмечается, что в теории государства и права ис

следованию договора как источника права уделяется пока еще незаслужен
но мало внимания  Как отмечает В В  Иванов, юридическая наука в настоя
щее время изучает в основном «отраслевые» договоры, «не имея достаточно 
четкого представления  о том,  что есть договор в принципе  Указанный ав
тор пишет также, что  «Ни в одном из учебных курсов по теории  права не 
сформулированы  унифицированные  определения  понятия  и  признаков до
говора    в лучшем  случае  приводятся  шаблонные  определения  частнопра
вового (или гражданскоправового) договора»

1 

Представитель  науки  гражданского  права  Б И  Пугинский  пишет  о 
том, что «кроме правовой науки никакая другая не может и не обязана за
ниматься договорами, однако общая теория права как раз ихто и не вклю
чает в сферу  своего внимания,  оказывая тем  самым отрицательное  воздей
ствие на цивилистику»

2 

В  настоящее  время  большинство  ученых,  признающих  договор  ис
точником права, предваряют это понятие прилагательными  «нормативный» 
(А В  Малько,  А Ф.  Черданцев  и  др )  или  «нормативноправовой»  (В С 
Нерсесянц) или же данное понятие уточняется как «договор с нормативным 
содержанием» (Е Г  Лукьянова) или «договор, содержащий общие правила» 
(Л И  Спиридонов)  Здесь,  на  взгляд автора,  сказывается  многолетняя  тра
диция  отечественной  правовой доктрины  рассматривать  право  и  правовые 
явления с точки зрения юридического позитивизма  Между тем для доктри
ны естественного права, а также для американской социологической юрис
пруденции характерно  включение в национальную правовую систему  в ка
честве источников права всех без исключения договоров, в том числе и ин
дивидуального характера 

1
 Иванов В В  Общие вопросы теории договора  М, 2000  С  910 

2
 См  Пугинский Б И  Гражданскоправовой договор //Вестник МГУ  Серия  11  Право  2002  № 2  С  57 



15 

Так,  американский  ученый О  Винсент  по этому  поводу  пишет  «Из 
условий соглашений, заключаемых людьми для регулирования  своих отно
шений на договорной основе, возникает независимый источник права  Доб
ровольность договорных отношений эквивалентна единодушному  согласию 
участников правоотношений, устанавливающих некое общее правило»

1 

В  отечественной  же  науке  ненормативные  договоры  (гражданско
правовые  договоры,  семейноправовые,  трудовые  договоры)  очень  редко 
признаются  источниками  права  На  позиции  признания  их  источниками 
права  стоят лишь  некоторые  теоретики  права  (В М  Баранов, В Д  Перева
лов,  Р А  Ромашов)  и  представители  отраслевых  юридических  наук  (А С 
Пашков, Б.И  Пугинский, Е Б  Хохлов) 

Достаточно  часто  в юридической  литературе  как  советского  периода 
(С С  Алексеев,  Р О  Халфина),  так  и  особенно  в  настоящее  время  (М И 
Брагинский  и  В В  Витрянский)  договор  признается  регулятором  общест
венных отношений 

Для разграничения  различных  видов договора,  кроме  существующих 
понятий  «нормативный  договор»  и «ненормативный  договор»,  автор пред
лагает использовать  понятия  «правовой договор»  и «неправовой  договор» 
Правовой договор, в том числе ненормативный договор относится к источ
никам  права,  а  неправовой  договор  —  к  иным  регуляторам  общественных 
отношений  При этом отмечается, что ненормативный  договор можно при
знать  источником  права  лишь  в том  случае,  если  право  понимать  с  точки 
зрения доктрины естественного права 

Правовые договоры автор предлагает делить на международные дого
воры, договоры в сфере публичного права и договоры в сфере частного пра
ва 

Глава  2 «Правовой  договор  и  его  виды»  состоит  из  трех  парагра
фов  «Международные договоры и их соотношение с другими источниками 
права» (параграф  2 1),  «Договоры в сфере публичного права и их соотно
шение с  другими источниками права» (параграф  2.2 )  « Договоры  в сфере 
частного права  и  их  соотношение с  другими  источниками права»  (пара
граф 2 3) 

В параграфе 2 1  рассмотрены международные договоры 

В начале параграфа отмечено, что международные  (межгосударствен
ные) договоры  (соглашения,  пакты, конвенции)  могут быть двухсторонни
ми  и  многосторонними  К  международным  доюворам  тесно  примыкают 
общепризнанные  принципы  и нормы  международного  права  В  современ
ных  развитых  государствах  международное  право  имеет  приоритет  перед 
внутригосударственным  (национальным)  правом  В  соответствии  с ч  4 ст 
15 Конституции  РФ  общепризнанные  принципы  и нормы  международного 
права и международные  договоры являются  составной  частью ее правовой 
системы  Если  международным  договором  РФ установлены  иные  правила, 

'  Винсент О  Смысл американского федерализма  М,  1993  С  238239 
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чем  предусмотренные  законом,  то  применяются  правила  международного 
договора  Понятия  общепризнанных  принципов  и  норм  международного 
права раскрываются в п.  1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
10 октября  2003  г  №  5 «О применении  судами  общей  юрисдикции  обще
признанных  принципов  и  норм  международного  права  и  международных 
договоров РФ» 

Далее  международный  договор рассмотрен  в качестве источника  ме
ждународного  права  в соотношении  с другим распространенным  источни
ком международного  права   международным  обычаем  Автор солидарен с 
представителями  науки международного  права, которые считают, что меж
дународный договор  характеризуется  как основной  источник  международ
ного права благодаря  трем обстоятельствам  Вопервых, договорная  форма 
позволяет  достаточно  четко  сформулировать  правомочия  и  обязательства 
сторон, что благоприятствует толкованию и применению договорных норм 
Вовторых, договорным  регулированием  охвачены  все без исключения об
ласти  международных  отношений,  государства  последовательно  заменяют 
обычаи договорами  Втретьих,  договоры  наилучшим  образом  обеспечива
ют согласование и взаимодействие международных  норм и норм внутриго
сударственного законодательства' 

В качестве  источника  внутригосударственного  права  России  между
народный договор предусмотрен Федеральным законом «О международных 
договорах Российской Федерации» от 15 июля  1995 г , в преамбуле которо
го, в частности, отмечено  «Международные договоры Российской  Федера
ции  наряду  с  общепризнанными  принципами  и  нормами  международного 
права являются  в соответствии  с Конституцией Российской  Федерации со
ставной частью ее правовой  системы  Международные договоры   сущест
венный элемент  стабильности  международного  правопорядка  и отношений 
России с зарубежными  странами, функционирования  правового  государст
ва» 

В настоящее  время международные договоры РФ вместе с общепри
знанными принципами и нормам международного права являются источни
ком практически всех отраслей российского права 

В подавляющем  большинстве отраслевых  кодексов дублируются  ч  4 
ст  15 положения Конституции РФ  Только в некоторых кодексах (Граждан
ском  кодексе  РФ,  Трудовом  кодексе  РФ, Таможенном  кодексе  РФ)  кроме 
того, дублируются  положения  Конституции РФ о том, что  международные 
договоры РФ являются составной частью ее правовой системы, а в Уголов
нопроцессуальном  кодексе РФ установлено, что международные договоры 
являются  составной  частью  законодательства  РФ,  регулирующего  уголов
ное судопроизводство 

Исключение  составляют  Уголовный  кодекс  (УК)  РФ  и  Уголовно
исполнительный кодекс (УИК) РФ 

'См  Международное право /Отв  ред  Г В  ИгнатенкоиОИ  Тиунов  М , 2002  С  107108 
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В  УК  РФ указано  лишь  на то, что он  основывается  на  Конституции 
РФ  и  общепризнанных  принципах  и  нормах  международного  права,  без 
прямого  указания  на  международные  договоры  и  отсутствует  правило  о 
приоритете  международного  права  перед  внутригосударственным  В  на
стоящее время противоречий между УК РФ и международными договорами 
не имеется  Однако это вовсе не означает, что они не возникнут в будущем 
Возможно, Россией  в будущем  будут ратифицированы  такие  международ
ные договоры, которые установят уголовную ответственность за какоелибо 
деяние, не предусмотренное  УК РФ  В таком случае, исходя из положений 
ч  4  ст  15  Конституции,  такие  международные  договоры  должны  будут 
применяться  непосредственно  По мнению автора, конституционный  прин
цип приоритета международного права над внутригосударственным  правом 
не должен знать какихлибо изъятий ни для одной из отраслей права 

В УИК РФ приоритет международного  права указан, но одновремен
но установлено,  что  уголовноисполнительное  законодательство  РФ учи
тывает  международные  договоры  РФ,  относящиеся  к  исполнению  наказа
ний и обращению  с осужденными, в соответствии  с экономическими  и со
циальными  возможностями, а также, что рекомендации  (декларации) меж
дународных организаций по вопросам исполнения наказаний и обращения с 
осужденными  реализуются  в  уголовноисполнительном  законодательстве 
РФ при наличии необходимых экономических и социальных возможностей 

В диссертации обращено внимание на такую ситуацию, когда внутри
государственное  законодательство  регулирует  какойлибо  вопрос  с  более 
благоприятной  для физических или юридических лиц стороны, чем между
народный  договор  Такие  ситуации,  по мнению  автора,  нельзя  рассматри
вать как противоречия между международным договором и внутригосудар
ственным законодательством  В таких случаях должно действовать внутри
государственное законодательство 

В  параграфе 2 2  рассмотрены  договоры  в  сфере  публичного  права 
Особое внимание автором обращено на  договоры в сфере конституционно
го права (конституционноправовые  договоры), к которым относятся Феде
ративный договор и договоры о разграничении предметов ведения и полно
мочий между  органами  государственной  власти  РФ и органами  государст
венной власти субъектов РФ 

В России,  ставшей  самостоятельным  государством  в  1991 г , которой 
в  наследство  от  советских  времен  осталось  сложное  национально
территориальное  устройство,  с  целью  избежать  печальной  участи  распав
шегося СССР, были приняты меры по заключению  Федеративного догово
ра 

Фактически  было  заключено  три  федеративных  договора  31  марта 
1992 г  в Москве были подписаны  Договор о разграничении предметов ве
дения  и полномочий  между  федеральными  органами  государственной  вла
сти и органами  власти  суверенных республик  в составе РФ (первый дого
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вор), Договор между федеральными органами государственной власти и ор
ганами  власти  краев, областей, городов  Москвы  и  СанктПетербурга  в со
ставе РФ (второй договор) и Договор между федеральными органами госу
дарственной  власти  и  органами  власти  автономной  области,  автономных 
округов в составе РФ (третий договор)  Федеральный договор не подписали 
Республика  Татарстан  и  ЧеченоИнгушская  республика  Тексты  всех  трех 
договоров были включены в конституцию  1978 г  с последующими  измене
ниями и дополнениями в качестве ее составной части  Эти договоры прида
ли статус субъектов федерации не только республикам  как ранее, но и кра
ям, областям, городам федерального значения,  автономной  области и авто
номным округам 

Конституция РФ  1993  г  не включила  Федеративный  договор  в свою 
структуру  Более  того,  в п  1 раздела  второго Конституции  РФ  «Заключи
тельные и переходные положения» установлено,  что в случае  несоответст
вия положениям  Конституции  Российской  Федерации  положений  Федера
тивного договора,  а также других договоров между  федеральными  органа
ми  государственной  власти  Российской  Федерации  и  органами  государст
венной власти  субъектов Российской  Федерации, договоров между  органа
ми государственной  власти субъектов Российской  Федерации   действуют 
положения  Конституции  Российской  Федерации  Таким  образом,  установ
лен безусловный приоритет Конституции РФ перед  Федеративным догово
ром 

Рассмотрев договоры о разграничении предметов ведения и полномо
чий между органами государственной  власти РФ и органами  государствен
ной власти субъектов РФ, автор пришла к выводу о том, что по своему зна
чению в системе источников права указанные договоры  эволюционировали 
следующим образом 

 на первом этапе в период с  1994 по  1999 гг  они являлись самостоя
тельными  источниками  права  при  условии  непротиворечия  Конституции 
РФ и вступали в силу после подписания Президентом РФ, а иногда и Пред
седателя Правительства  РФ и главой исполнительной  власти, и иногда гла
вы правительства субъекта РФ, 

 на втором этапе в период с  1999 по 2003 г  договоры  о разграниче
нии  предметов  ведения  и  полномочий  не  могли  противоречить  не  только 
Конституции РФ, но и федеральным законам, до подписания договора Пре
зидентом  РФ  он  должен  быть рассмотрен  в  законодательном  (представи
тельном) органе субъекта РФ и в Совете Федерации, 

 на третьем этапе с 2003 г  по настоящее время договоры о разграни
чении предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами утрати
ли характер самостоятельного  источника права, вступление их в силу стало 
обуславливаться  утверждением  договора  федеральным  законом,  и  стал 
иметь, таким образом, силу федерального закона и относиться  к норматив
ноправовым актам 
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Отмечается, что первым из договоров о разграничении предметов ве
дения и полномочий  стал Договор  «О разграничении  предметов  ведения и 
взаимном  делегировании  полномочий  между  органами  государственной 
власти Российской Федерации  и органами  государственной  власти Респуб
лики Татарстан» от 15 февраля  1994 г  В период с 1994 по 1998 г  было под
писано 42 индивидуальных договора с 46 субъектами  Российской  Федера
ции, так как  некоторые  договоры заключались  с краем, областью  и входя
щими в него автономными округами  Последним из договоров между орга
нами  государственной  власти  Российской  Федерации  и органами  государ
ственной власти субъектов Российской Федерации из числа подписанных в 
1998  г  стал  Договор  о  разграничении  предметов  ведения  и  полномочий 
между  органами  государственной  власти  Российской  Федерации  и органа
ми  государственной  власти  города  федерального  значения  Москвы  от  23 
июня  1998 г  С 2001 г  начался обратный процесс расторжения ранее подпи
санных договоров  В настоящее время ФЗ от 24 июля 2007 г  утвержден До
говор  о разграничении  предметов  ведения  и полномочий  между  органами 
государственной власти РФ и органами государственной власти Республики 
Татарстан»  Это единственный  в России действующий договор  о разграни
чении предметов ведения и полномочий 

Автор пришла к выводу, иерархия  источников права,  регулирующих 
федеративные отношения, в России строится следующим образом  Консти
туция  РФ   Федеративный  договор  в части, не  противоречащей  Конститу
ции РФ,  договоры о разграничении  предметов ведения и полномочий ме
жду органами государственной власти РФ и органами государственной вла
сти субъектов РФ, имеющие силу федерального закона 

Другими  договорами  в  сфере  публичного  права,  рассмотренными  в 
параграфе 2 2 , являются  межрегиональные договоры  (договоры между ор
ганами государственной  власти субъектов РФ), договоры  (соглашения) ме
жду органами исполнительной субъектов РФ с федеральными  органами ис
полнительной  власти о временной  передаче им осуществления части своих 
полномочий, договоры, заключаемые между органами исполнительной вла
сти и органами местного самоуправления 

В  начале параграфа 2 3  рассмотрены  коллективные  договоры, к ко
торым тесно примыкают соглашения в сфере трудового права, заключаемые 
между  полномочными  представителями  рабочих  и работодателей  на феде
ральном,  региональном,  отраслевом  (межотраслевом)  и  территориальном 
уровнях  Правовая  природа  коллективного договора,  предусмотренного  ст 
41 Трудового кодекса РФ, и соглашения в смысле ст  45 Трудового кодекса 
РФ,  в  принципе,  одинакова  Различаются  они  лишь  по  уровню  действия 
Поэтому  в дальнейшем  под  общим  названием  коллективного  договора  ав
тор понимает также и соглашения 

В соответствии  с ч  1 ст  40 Трудового  кодекса РФ коллективный до
говор  это правовой  акт, регулирующий социальнотрудовые  отношения  в 
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организации  или у индивидуального  предпринимателя  и  заключаемый  ра
ботниками и работодателем в лице их представителей  Коллективный дого
вор может заключаться  в  организации  в целом,  в  ее филиалах,  представи
тельствах  и  иных  обособленных  структурных  подразделениях  (ч  4  ст  40 
ТК РФ)  Автор полагает, что законодатель очень осторожно подошел  к оп
ределению коллективного договора  Он назван правовым актом, но без ука
зания на то, является ли этот акт нормативным  или нет  Между тем норма
тивный характер коллективного договора вполне очевиден, что вытекает из 
анализа положений Трудового кодекса РФ 

Признак  нормативности,  однако, не позволяет  отнести  коллективный 
договор к нормативноправовым  актам, хотя в литературе такая мысль вы
сказывается

1
  Нормативноправовой  акт    это  всегда  односторонний  акт 

Общеобязательные  правила,  установленные  нормативноправовым  актом 
также односторонне «навязывается» всем остальным лицам, которые согла
сия  на их  исполнение  или  соблюдение  не  дают  Коллективный  договор  
это акт двухсторонний,  а установленные им правила принимаются к испол
нению  и  соблюдению  добровольно  Коллективный  договор  представляет 
собой согласованную волю сторон. 

Коллективный  договор    это,  несомненно,  локальный  акт,  действие 
которого  ограничено  конкретной  организацией  Его  необходимо  отличать 
от локального нормативного акта, содержащего нормы трудового права (ст 
8  Трудового  кодекса  РФ)  Употребляя  последний  термин,  законодатель 
также поосторожничал  Такой  акт  есть ничто иное,  как  локальный  норма
тивноправовой акт, хорошо известный теории государства  и права  со все
ми присущими такому акту признаками 

Локальные  нормативноправовые  акты  в сфере  трудового  права,  как 
видно из текста ч  1 ст  8 Трудового кодекса РФ, не должны  противоречить 
не только законодательству,  но и коллективным  договорам,  а также  согла
шениям 

Таким образом, в системе локального регулирования в сфере трудово
го права  нормативный  договор  стоит  выше  нормативноправового  акта  В 
этом заключается одна из особенностей трудового права  Ни в одной отрас
ли  права договор  не  имеет  такого  важного  значения  (не  считая,  конечно, 
приоритета международных договоров) 

Далее в диссертации  рассмотрен  ненормативный  договор  как источ
ник права на примере гражданскоправового, семейноправового и трудово
го договора 

Особое  внимание  обращено  на то, что  во  многих  положениях  соот
ветствующих  отраслевых  кодексов  (Гражданском  кодексе  РФ,  Семейном 
кодексе РФ, Трудовом кодексе РФ) названные договоры, по существу, при
равниваются к источникам права 

1
 См , например  Лада А С  Коллективный договор по современному  российскому трудовому  законода

тельству  Автореф  дис  канд  юрид  наук  Владивосток, 2003  С  15 
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Так, в ряде положений Гражданского кодекса (ГК) РФ (п  2 ст  5, п  п 
1 ст  7) договор перечисляется  в совокупности  с официально  признаваемы
ми источниками  гражданского  права   законом  (законодательством)  в ши
роком  смысле  или  нормативноправовыми  актами  и  обычаями  делового 
оборота 

Причем  в ГК  РФ  четко  указана  иерархия  применения  официальных 
источников  права  и  договоров  На  первом  месте  стоят  нормативно
правовые  акты,  непосредственно  регулирующие  данное  отношение  и 
имеющие,  естественно,  свою  иерархию,  на  втором  месте    договоры,  на 
третьем месте   обычаи делового оборота  Договоры, образно говоря, «раз
рывают» систему официальных источников гражданского права 

В  некоторых  положениях  ГК  РФ  договор  по  своему  значению  при
равнивается к закону (п  1  ст  15, п  Зет  53, ст  132, ст  135 и др) 

Далее отмечено, что договоры и иные соглашения  играют значитель
ную роль  в регулировании  семейноправовых  отношений  Среди  них наи
более распространены брачный договор и соглашение об уплате алиментов 
Выделяются,  кроме того,  иные договоры  и соглашения  в семейном  праве 
договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью;  со
глашение  о  детях  при  расторжении  брака,  соглашение  о  разделе  общего 
имущества, соглашение  об изменении или о расторжении брачного догово
ра,  соглашение  о месте  жительства детей  при раздельном  проживании ро
дителей,  соглашение  о порядке  осуществлении  родительских  прав родите
лем, проживающим отдельно от ребенка и др 

Обращено  внимание  также  на то, что договорное  регулирование  се
мейноправовых отношений, с одной стороны, явление в отечественном се
мейном праве относительно  новое  С другой же стороны, договорное регу
лирование в сфере семейного  права в настоящее  время  получило наиболь
шее распространение среди всех иных отраслей права 

Исходя  из  положений  Семейного  кодекса  (СК)  РФ,  автор  пришел  к 
выводу, что семейноправовой договор поставлен по своему значению в ре
гулировании  семейноправовых  отношений  на  второе  место  после  норма
тивноправового  акта  Иногда, также как и в гражданском  праве, семейно
правовой  договор,  «разрывает»  систему  официально  признанных  источни
ков  права  (например,  п  ст  58  СК  РФ)  В  СК  РФ  предусмотрено  немало 
случаев, когда, то или иное отношение регулируется исключительно согла
шением сторон (п. 3 ст  1,ст  12идр) 

В  заключении  подведены  основные  итоги  проведенного  исследова
ния, сформулированы основные выводы и предложения 
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