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Принято считать,  что понятие «источники права» возникло более двух тысячелетий 
назад,  когда  Тит  Ливий  в  своей  «Римской  истории»  назвал  Законы  XII  таблиц 
«источником  всего  публичного  и  частного  права»  в  том  смысле,  что  эти  законы 
представляют  собой  основу,  на  базе  которой  развилось  и  сложилось  современное  ему 
римское  право.  Однако  в  виде  научной  проблемы  вопрос  об  источниках  права 
сформировался лишь в XIX в. как результат столкновения различных правовых идей, но и 
по  сегодняшний  день  существует  множественность  и  разноречивость  точек  зрения 
юристов как о понятии источников права, так и об их соотношении и связи.

Разброс  мнений  относительно  понятия  «источник  права»  был  свойствен 
дореволюционной и советской правовой науке. Как замечает Г. И. Муромцев [1, с. 23], в 
советской правовой литературе при рассмотрении понятия «источники права» говорили 
либо  о  силе,  которая  создает  право,  и  называли  ее  источником права  в  материальном 
смысле, либо о форме, благодаря которой правовая норма приобретает общеобязательный 
характер, и называли ее источником права в формальном (юридическом) смысле. Со своей 
стороны отметим, что в советской юриспруденции наряду «источником права» зачастую 
применялся термин «формы права».

В современной литературе термин «источники права» и «форма права» употребляются 
в значении внешней формы объективации, выражения права или государственной воли, 
как указывает В. С. Нерсесянц [2, с. 400]. Следует признать, что термин «источник права», 
несмотря  на  его  условность,  является  удобным  в  употреблении  и  традиционным  для 
европейской  юриспруденции,  а  термин  «форма  права»  менее  удачен  для  выражения 
рассматриваемого явления, поскольку он гораздо более многозначен.

В конституционном праве термин «источник права в юридическом смысле» является 
общепризнанным, и под ним принято понимать нормативный акт, в котором содержатся 
конституционно-правовые нормы. Однако перечень источников конституционного права 
всегда был предметом острых споров. Вот что пишет по этому поводу С. А. Авакьян: «Акт 
может  быть  источником  полностью  (например,  конституция,  законы  о  гражданстве,  о 
референдуме, о выборах); комплексно регулировать общественные отношения (т. е. когда 
его нормы относятся к нескольким отраслям права); в целом являться источником другой 
отрасли права, но ряд его норм могут относиться одновременно и к конституционному 
праву. Поэтому, изучая акт и видя в нем нормы, обращенные к устройству государства, 
организации  власти,  статусу  личности  и  т.  п.,  можно  определять,  в  какой  мере  он 
относится к конституционному праву» [3, с. 65].

Очевидно и то, что источники конституционного права характеризуются присущими 
только  им  чертами.  По  мнению  О.  Е.  Кутафина  [4,  с.  168],  они,  во-первых, 
непосредственно связаны с организацией и функционированием государственной власти, 
от которой исходят все нормативные акты. Во-вторых, источники конституционного права 
фактически  определяют  правотворческую  деятельность  тех  государственных  органов, 
которые компетентны создавать нормы права, и они формулируют основные начала для 
всех других отраслей права и определяют систему нормотворческих актов.

Однако  в  конституционном  праве,  как  ни  в  каком  другом,  существует  проблема 
закономерности  отнесения  конкретных  нормативных  правовых  актов  к  источникам 
конституционного права.

Например, российский автор В. Сивицкий не согласен с тем, что «могут возникнуть 
предложения  отнести  к  таковым  те  акты,  которые  непосредственно  конкретизируют 
положения Конституции» [5, с. 69]. Проблема действительно существует, и ее содержание 
видится в следующем.

Принято  считать,  что  содержащие  ссылки  на  законы  и  положения  Конституции 
достаточно  полно  обрисовывают  подсистему  конституционного  законодательства 
(например,  в  Конституции  Республики  Беларусь  содержится  около  100  ссылок  на 
различные  законы).  Скажем,  Закон  «О  свободе  совести  и  религиозных  организациях» 
развивает и конкретизирует норму Конституции о свободе совести (ст.  31 Конституции 
Республики Беларусь), а Трудовой кодекс Республики Беларусь - о праве граждан на труд 
(ст.  41  Конституции  Республики  Беларусь).  Очевидно,  что  оба  закона  регламентируют 
реализацию  прав  человека,  но  степень  и  характер  конкретизации  здесь  разный.  Если 



первый закон без оговорок включается в систему источников конституционного права, то о 
Трудовом  кодексе  такого  не  скажешь.  Выход  один  -  ориентироваться  на  специфику 
предмета конституционного права.
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