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2.1. Понятие и виды источников права

  

Гражданское право и гражданское законодательство - понятия, тесно  связанные друг с
другом, но не тождественные: если первое представляет  собой совокупность норм
права, то второе - это совокупность нормативных  актов.
 Источники гражданского права делятся на нормативно-правовые акты и обычаи.
 Законодательство Российской Федерации включает в себя нормативные акты  органов
законодательной и исполнительной власти, основывающиеся на  исходных началах
российского права, закрепленных в Конституции РФ и  отражающих принципы рыночной
экономики.
 Конституция РФ обладает  высшей юридической силой по сравнению с другими
нормативными актами. В  ней содержатся основополагающие для гражданско-правового
регулирования  нормы. Это нормы, определяющие формы и содержание права
собственности,  право гражданина на занятие предпринимательской деятельностью и
т.д.
 Особое значение в системе гражданского законодательства занимает ГК РФ.  Он
имеет высшую юридическую силу среди других гражданских законов, иные 
федеральные законы не должны ему противоречить.
 Сохранили  юридическую силу отдельные правовые акты СССР. Действуют они, если
не  были отменены каким-либо нормативным актом и не противоречат  законодательству
Российской Федерации.
 Нормы гражданского права  содержатся и в так называемых подзаконных актах -
указах Президента РФ,  постановлениях Правительства РФ, актах министерств и иных
федеральных  органов исполнительной власти.
 Указ Президента РФ, если он не  противоречит ГК РФ или иному федеральному
закону, может быть принят по  любому вопросу, входящему в компетенцию Президента
РФ, за исключением  случаев, когда соответствующие отношения согласно ГК РФ или
федеральному  закону могут быть урегулированы только законом.
 Правительство РФ  вправе принимать постановления, содержащие нормы
гражданского права,  которые не должны противоречить Конституции РФ,
федеральным законам и  указам Президента РФ. В противном случае такое
постановление может быть  отменено Президентом РФ.
 Гражданско-правовые нормы могут  содержаться и в нормативных актах министерств и
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иных федеральных органов  исполнительной власти. Однако такие нормативные акты
могут издаваться  только в случаях и пределах, предусмотренных ГК РФ, другими
законами и  иными правовыми актами.
 В соответствии с Конституцией РФ и ГК РФ  общепризнанные принципы и нормы
международного права входят составной  частью в правовую систему Российской
Федерации. Одни международные  договоры, участником которых является Российская
Федерация, могут  применяться к соответствующим гражданско-правовым отношениям 
непосредственно, тогда как для применения других международных договоров 
требуется издание внутригосударственного акта - имплементация.  Международным
договорам Российской Федерации придана более высокая  юридическая сила по
сравнению с внутренним законодательством. Как  следует из ч. 4 ст. 15 Конституции РФ
и п. 2 ст. 7 ГК РФ, если  международным договором Российской Федерации
установлены иные правила,  чем те, которые предусмотрены гражданским
законодательством Российской  Федерации, применяются правила международного
договора.
 Источником  гражданского права является также обычай делового оборота. Под
обычаем  понимаются правила, сложившиеся в результате длительного практического 
применения и получившие признание государства, однако не предусмотренные 
законодательством. Обычай делового оборота применяется в какой-либо  сфере
предпринимательской деятельности. При этом не имеет значения,  зафиксирован ли
обычай в каком-либо документе или нет, хотя такие  документы в ряде случаев
существуют. Например, в России обычаи морских  портов издаются в виде сборников,
публикуемых как администрацией  отдельных портов, так и Торгово-промышленной
палатой. Известен сборник  торговых обычаев "Инкотермс", подготовленный
Международной торговой  палатой (Париж).
 Существование обычая подлежит доказыванию с  помощью экспертов, знакомых со
сферой его применения. Одновременно надо  доказать, что этот обычай был известен и
другой стороне. Применяются же  обычаи при наличии пробела в законодательстве и
одновременном отсутствии  соответствующего соглашения между сторонами.
 Следует иметь в виду, что и Конституция, и ГК РФ не предусматривают принятия актов
гражданского права субъектами Федерации.
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Вопрос отнесения к числу источников гражданского права разъяснения  Пленума
Верховного Суда РФ является спорным. Некоторые авторы полагают,  что Верховный
Суд РФ может осуществлять только официальное толкование  законодательства, но
сам правотворчеством не занимается. В случае  обнаружения пробелов в
законодательстве он может воспользоваться правом  законодательной инициативы,
предусмотренной Конституцией РФ.
 В  какой-то мере с приведенным суждением согласиться можно, и все же его  авторы
смешивают сущее с должным. Жизнь чрезвычайно многообразна,  практика подчас
выдвигает такие вопросы, которые решить на основании  существующих норм права
невозможно, но возникающие здесь проблемы имеют,  как правило, частный характер,
поэтому пользоваться правом  законодательной инициативы просто нецелесообразно. В
таких случаях  обнаруженный пробел можно восполнить с помощью разъяснения
Пленума  Верховного Суда РФ. Практика порождает неразрешимые вопросы даже
тогда,  когда речь идет о применении норм новейшего законодательства.
 Сущность и многообразие отношений, возникающих в сфере экономического  оборота,
приводят к тому, что законодатель, не имея возможности  предусмотреть все
возникающие здесь жизненные ситуации, формулирует  правило об аналогии закона и
аналогии права. Гражданское  законодательство постоянно совершенствуется,
обновляется и улучшается,  однако практика подчас выдвигает такие вопросы, которые
решить на  основании действующих норм права невозможно. И тогда
судебно-арбитражные  органы прибегают к аналогии закона или права.
 Аналогия закона  предполагает такую ситуацию, при которой возникший спор имеет
типичный  имущественный характер, однако норм права, рассчитанных на подобный 
казус, нет; правоприменительный орган рассматривает этот спор на  основании правил,
регулирующих сходные общественные отношения. А если их  нет? Тогда используется
аналогия права. Под аналогией права понимается  закрепленная в законе возможность
при рассмотрении гражданского  правового спора исходить из общих начал и смысла
законодательства.  Аналогия в гражданском праве используется, таким образом, для 
восполнения возникших пробелов. Она не имеет широкого применения, ибо со  временем
пробел устраняется путем принятия необходимой нормы права.
 Нормы гражданского законодательства нередко применяются при рассмотрении
трудовых и семейных споров.
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