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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ ИСТОЧНИКА И ФОРМЫ ПРАВА: 

РАЗРЕШЕНИЕ УСТОЯВШИХСЯ ПРОБЛЕМ 

Аннотация: в представленной статье рассматриваются проблемы, 

возникающие в ходе анализа соотношения понятий источника и формы права в 

отечественной доктрине. Обоснован подход в обновлении юридических 

понятий с учётом специфики современного уровня правоведения. 

Подчёркивается важность воздействия на субъекта правоотношений с условием 

уяснения последним правовых норм и правил. С учётом теоретико-правового 

анализа предложены пути решения проблем при соотношении 

рассматриваемых понятий.  
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RELATIONSHIP OF THE CONCEPTS OF SOURCE AND FORM OF LAW: 

SOLVING STEADY PROBLEMS 

Annotation: the presented article deals with the problems arising in the course of the 

analysis of the relationship between the concepts of the source and the form of law in 
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the domestic doctrine. The approach to updating legal concepts is substantiated, 

taking into account the specifics of the modern level of jurisprudence. The 

importance of influencing the subject of legal relations with the condition that the 

latter understands the legal norms and rules is emphasized. Taking into account the 

theoretical and legal analysis, the ways of solving problems with the correlation of 

the concepts under consideration are proposed. 

Key words: source of law, forms of law, correlation of concepts, legal norm, 

integrative approach. 

 

Традиционно в юридической литературе принято отождествлять понятия 

источник права и форма права, но с развитием правоведения и юриспруденции 

в целом, ряд теоретиков юридической науки выдвигают мнение о том, что 

данные понятия абсолютно разные как по грамматическому, так и по 

логическому смыслу. Безусловно, идентичность этих терминов представлена 

социальными факторами, порождающими право, но существует различие в том, 

что термин форма права одновременно понимается как вид письменных актов, 

иными словами это документальное оформление права. Однако, следует 

сказать, что в последнее время учёные-правоведы отдают понятию источник 

права более широкое значение, чем понятию форма права. Следовательно, 

проблема соотношения понятий всё ещё остаётся актуальной. 

Форма права – это способ выражения вовне государственной воли, 

правил поведения, упорядоченных правом. Здесь речь идёт о форме права как 

отдельного, самобытного явления и соотносится она только с содержанием 

права. При этом М. Н. Марченко утверждает: «Форма права может быть 

определена как способ (приём, средство) внутренней организации и внешнего 

выражения права, а точнее – выражения содержащихся в нормах права правил 

поведения» [1, с. 40]. Обычно выделяют внутреннюю и внешнюю формы права, 

однако, если к внутренней принято относить всю систему права с её 
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вертикальными и горизонтальными структурами и соподчинённости элементов, 

то в отечественном правоведении, до сих пор ведутся дискуссии относительно 

того, что следует понимать под внешней формой права. Поэтому форма права 

характеризуется достаточным рядом особенностей: во-первых, поддержка 

демократических начал не только в процессе составления нормативных 

документов, но и конечного сопровождения до непосредственно реализации 

данного акта; во-вторых, является посредником между субъектами права и 

государством; в-третьих, существует для выражения воли народа в 

политической сфере общества. 

Источник права – это форма юридического закрепления и внешнего 

выражения правового предписания (правовых норм). Говоря о проблематике 

источника права, М. В. Кича справедливо рассуждает: «Её ключевая роль в 

правовой системе требует широкого комплексного подхода к исследованию, 

позволяющего раскрыть историческую эволюцию, а также 

взаимообусловленность источников права и характера правопонимания (а 

порой и мировосприятия в целом)» [3, с. 25]. В юридической науке существуют 

различные подходы к смысловому значению источника права. В материальном 

смысле в качестве источников права выступают общественные отношения, 

тогда как в идеальном (идеологическом) смысле под источником права 

понимают идеи, взгляды, теории, которые влияют на правотворческую и 

правоохранительную деятельность. Кроме того, источником права являются 

принятые в официальном порядке предписания властного характера, 

закрепляющие правила поведения, обеспеченные системой государственной 

гарантией и санкцией – это формально-юридический источник права. В. А. 

Рудковский на этот счёт пишет следующее: «Источником права является воля 

субъекта, правомочного устанавливать общеобязательные правовые 

предписания. Однако для того, чтобы воля могла стать правом, она должна 

быть выражена в надлежащей юридической форме» [5, с. 74]. Более того, 
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существует своего рода естественные источники права: географические 

условия местности, климат и иные природные факторы, которые способствуют 

развитию права. Некоторые учёные утверждают, что именно природные 

факторы – это ключ к построению права, доказывая различное отношение 

людей к правовым явлениям общественной жизни по всему миру. Например, И. 

В. Упоров высказал довольно интересную точку зрения: «Все источники 

равнозначны, поскольку без одного не смог бы появиться другой, и вряд ли 

правильно в этой связи выделять нормативный акт в качестве “ведущего 

источника”» [6, с. 42]. Однако нельзя забывать, что источники права всё-таки 

исходят от государства, и в частности правоведение должно строиться не 

только на доскональном изучении норм права и построение формализованной 

системы, но и воздействовать на адресата таким образом, чтобы он правильно 

понял смысл этой нормы. Такой же точки зрения придерживается С. В. Кодан 

который ставит данный факт в основу разграничения понятий источника и 

формы права [4, с. 48]. 

Подводя итог можно сказать о том, что источник права это всё из чего 

права воплощается, возникает. Потому для источников права, как и 

позитивному праву в частности, присущ публичный, официальный характер, 

поэтому для них характерно краткость и ясность форм. 

Таким образом, в современной юридической теории и практике 

традиционно устоялись термины источник права и форма права, а 

противоречия между соотношением этих понятий считаются преодолёнными, 

однако проблематика этого вопроса всё ещё остаётся актуальной. Кроме того, 

М. Н. Марченко совершенно точно утверждает: «В отечественной и зарубежной 

юридической литературе в настоящее время по - прежнему сохраняется также и 

другая своеобразная “традиция” – рассмотрения материальных, социальных, 

естественных и иных им подобных (реальных) источников права 

преимущественно в теоретическом плане, а формально-юридических 
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источников, - как правило, преимущественно в практическом плане» [1, с. 52]. 

Обращаясь к этому, В. В. Бедретдинова поддерживает позицию практического 

подхода в котором обосновывается разграничение данных понятий 

посредством юридической деятельности [2, с. 39]. Интересна позиция В. А. 

Рудковского В. А, который выделяет “правообразующие факторы”, “источники 

права”, “формы права” как отдельные категории [5, с. 74]. 

Несомненно, знания об источниках права должны соответствовать 

текущему уровню развития правоведения и именно поэтому, интегративный 

подход к познанию права позволяет рассматривать его как многогранное, 

постоянно развивающееся явление общественной жизни. Именно так возникает 

необходимость обновления юридических понятий, способствующих 

специалистам прийти к единому решению тех или иных проблем в 

юриспруденции. На наш взгляд, анализировать огромное количество 

дефиниций, представленными учёными-правоведами о проблематике 

соотношений понятий источника и формы права не является решением 

проблемы, а скорее стагнация в её развитии. Перспективным вариантом будет 

выработать в скорейшем времени единственно верный и однозначный взгляд, 

потому как эта нерешённая проблема сначала сопровождает студентов в 

процессе их обучения, а потом и в их дальнейшей научной или практической 

деятельности. 
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