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Аннотация: авторы дают характеристику такому источнику права как правовой 

обычай, анализируют его место в правовых системах различных стран в период 

от исторического зарождения до настоящего времени. Делается вывод о 

значительном влиянии правового обычая на совершенствование систем права. 
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LEGAL CUSTOM AS A SOURCE OF LAW IN VARIOUS LEGAL SYSTEMS 

Annotation: the authors characterize such a source of law as a legal custom and 

analyse its place in the legal systems of different countries from historical to present. 

It is concluded that the legal custom has a significant impact on the improvement of 

the systems of law. 
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Уже много веков с самого зарождения государства наряду с правом у 

отдельных национальных меньшинств, а иногда и всего народа отдельной 

территории действует обычай. Но не всякий обычай становится правовым. 

Чтобы обычай обрёл форму правового источника, необходимо обладание 

несколькими признаками: 

1. Повторяемость на протяжении долгого времени. На протяжении какого 

времени необходимо неоднократно повторять данное правило трудно 

установить. Например, в Древнем Риме достаточно было существование обычая 

в пределах жизни одного поколения. 

2. Не менее важный признак - однообразная практика применения, так как 

это формирует устойчивость обычая [1]. 

Формой реализации преемственности правового обычая является его 

санкционирование. Источником возникновения обычая при этом считается 

общество, а государство выполняет при этом оценочно-иерархические действия, 

то есть не только одобряет обычаи, но и считает их “своими, вкладывает в них 

свою государственную волю” [2]. 

Начиная со времён Древнего Рима обычай регулировал те стороны жизни, 

которые не были урегулированы нормой права. Спустя много столетий такое 

правило сохранилось в различных правовых системах, а где-то вышла на первое 

место по отношению к закону. Рассмотрим правовое положение "своеобразного 

правила" на примере отдельных стран. 

Начнем с семьи обычного или, как его еще именуют в научной литературе, 

африканского права. К данной правовой системе принадлежат в нашем столетии 

преимущественно страны Африканского континента. Основным источником 

является обычай, то есть совокупность неписаных правил поведения, устно 

передающихся из поколения в поколение и защищаемых государством. Ввиду 

пестроты национального состава территории обычаев множество и все они 

разные. Мифический характер обычаев, их плюрализм (множественность), не 

формализованность и разрозненность не позволяют эффективно использовать их 
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для создания национальных правовых систем по типу европейских. Период 

колонизации Африки создал предпосылки для заимствования современного 

законодательства, судебной системы, но принципиально не изменил образ 

правового сознания большинства сельского населения, которое продолжает 

ориентироваться на прежнюю систему ценностей. В настоящее время лидеры 

независимых африканских государств осуществляют систематизацию 

действующих обычаев, включают их в отраслевые кодексы, иные нормативные 

акты, но при этом нередко игнорируют обычаи других проживающих в данных 

странах народностей, социальных групп [3]. Также суд, призванный (с точки 

зрения европейской правовой традиции) решать споры между равными и 

независимыми участниками, оказывается чужеродным для трибы, клана, где 

каждый житель является частью единой социальной группы, связан с другими ее 

представителями и где внутренние конфликты решаются не путем признания 

права того или другого лица, а путем их примирения.  

Рассмотрим романо-германскую семью. Нормы, строящиеся на обычаи, 

господствовали до 11 века, когда началось возрождение римского права. Сейчас 

же, например, во Франции, роль обычая весьма незначительна ввиду того, что в 

статье 7 французского Гражданского кодекса закреплено отрицание правового 

акта в качестве источника. В других же странах место обычая разнится: в РФ 

обычай признается в качестве субсидиарного источника права в Гражданском 

кодексе РФ; в таких странах как ФРГ, Япония за обычаем сохраняется сила, 

равная закону и даже превосходящая его. 

В Великобритании, законодательство которой принадлежит 

англосаксонской семье, основным источников права является судебный 

прецедент, обычай при этом имеет второстепенное значение. Поэтому обычай 

обладает следующими признаками: существование с незапамятных времён (на 

основании Первого Вестминстерского статута); разумность обычая (он должен 

иметь правовой смысл); определенность обычая (точно определен круг лиц, на 

которых распространяется его действие, а также местность  и природа самого 

обычая); обязательность обычая ; непрерывность действия обычая [4]. 
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В связи с вышеизложенным целесообразно упомянуть и о 

преемственности правового обычая, которая может выражаться в следующем 

[5]:  

-"Дополнение к закону" - обычай содействует языковому способу 

толкования правовых норм. 

-"Кроме закона" - обычай рассматривается как самостоятельный источник 

права, область применения которого ограничена только действующим 

законодательством. 

-"Против закона" - обычай практически не применяется в континентальном 

праве. 

Стоит упомянуть и о такой важнейшей функции, как толковательная. Ведь 

обычай может применяться и при разрешении коллизий закона, "заполнении" 

пробелов в праве. 

Таким образом отрицать весомое значение правового обычая как 

источника права различных правовых системах нельзя. С него началось развитие 

права, поэтому он по-прежнему играет свою особую роль в правовой сфере. В 

одних странах он является главным или одним из основных источников права, 

во вторых их значение даже закреплено в нормативных актах, но он играет 

вторичную роль (субсидиарное значение), а в третьих законодательство не 

указывает на значение правового обычаи как источника права, но это не 

означает, что в данном государстве он никак не применяется. 

 

Список литературы: 

1. Перевалов В.Д. Теория государства и права: Учебник для вузов / Отв. 

ред. В.Д. Перевалов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2011. - 

496 с. 

2. Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций: В 2 т. - Свердловск, 

1973. - Т. 2. - С. 49 



 

37 
 

3. Захарова М.В. Характеристика туземного права стран франкофонной 

Африки и Мадагаскара в постколониальный период их развития // 

Государственная власть и местное самоуправление. - 2005. - № 2. - С. 27. 

4. Романов А.К. Правовая система Англии. - М.: Дело, 2000. - С. 180. 

5. Рыбаков В.А. Правовой обычай как исторически устойчивый источник 

права // Вестник Омского университета. Серия “Право”. 2007. № 3 (12). С. 13-19. 

 


