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В статье предпринимается попытка изучить особенности 

формирования обычаев и рескриптов как источников канонического права 

в Средневековой Европе. 
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The article attempts to study the peculiarities of the formation of customs 

and rescripts as sources of canon law in Medieval Europe. 
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Роль обычая как источника права озадачивала еще римских юристов 

и продолжала волновать их последователей в средние века вплоть до нашего 

времени. Так, Грациан утверждал, как это уже давно делали римские 

юристы и отцы церкви, что обычай может рассматриваться как закон, но 

лишь в определенных условиях. Чтобы приобрести силу закона, обычай не 

должен идти против истины, разума, христианской доктрины и 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №13 2017                 

Alley-science.ru            

естественного права.1 Обычай, удовлетворяющий этим критериям, должен 

использоваться обществом еще достаточно долгое время, чтобы получить 

легальный статус согласно праву давности.2 

Авторы декретов принимали эти предпосылки, однако, 

пересмотрели некоторые утверждения Грациана и продолжали 

рассматривать вопросы, которые Грациан не рассматривал или оставил, не 

дав окончательного решения. Например, подчеркивалось, что для того, 

чтобы обычай стал легитимно обязывающим, он должен быть известен и 

соблюдаться теми властями, которые могли бы отменить его. Позже авторы 

декретов в целом приняли эту точку зрения, и так она стала общим мнением 

ученых, к которому прислушивались канонические суды. Другие вопросы 

не решались столь быстро. Например, канонистам оказалось трудно прийти 

к согласию в вопросе о минимальной численности группы, необходимой для 

создания законно обязывающего обычая. 

По-видимому, обычаи, соблюдаемые всей католической церковью, 

имеют силу закона, но как быть с практикой обычая, распространенного в 

маленькой группе людей? Большинство авторов согласны, что практика 

обычая внутри административных единиц, таких как церковные провинции, 

диоцезы и даже приходы могли получать законную силу. То же верно для 

обычаев институциональных групп и корпораций, таких как кафедральные 

соборы и монастыри. 

Однако отдельная семья представляется слишком мелкой и 

интимной группой для того, чтобы суды признавали практику ее обычая в 

качестве обязательной правовой нормы для ее членов.3 Согласие общества 

было также существенным для придания обычаю законной силы и это в 

                                           
1 Gratian, Decretum, D.11 и 12. 
2 Gratian, Decretum, C. 16 q 3 d.p.с.15. 
3 Le Bras G., Lefebvre C. and Rambaud J. L’age classique, 1140-1378: Sources et theorie du 

droit // Histoire du droit et des institutions de l’eglise en Occident, vol. 7, Paris, 1965, p. 538-

539. 
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свою очередь вело к дальнейшим проблемам в обсуждениях канонистов. 

Более того, обычаи могли стать обязывающими, только если люди в общине 

знали о них и их соблюдение оставалось непрерывающимся и неизменным 

в течение периода, требуемого для права давности их естественного хода.4 

Другим источником права в канонической юриспруденции был 

рескрипт (мотивированное решение апелляционного суда, направляемое 

нижестоящему суду).5 Термин «рескрипт» означает вообще заключительное 

постановление или правовое решение, принимаемое папой, епископом, 

правителем или другим законным субъектом власти в ответ на жалобу, 

запрос или другое обращение со стороны субъектов права. Хотя рескрипты 

имеют ограничительное правоприменение только к сторонам в том 

конкретном деле, в котором возникли особые проблемы, судьи в других 

ситуациях, в которых возникали такие же обстоятельства, могли счесть 

вполне благоразумным применить правовые нормы и толкование, которые 

содержали соответствующий рескрипт.6 Важно, однако, заметить, что 

средневековые канонические судьи не думали о рескриптах таким же 

образом, как судьи общего права думали о прецедентах. 

Римское и каноническое право не признают доктрину stare decisis7 в 

том виде, в каком она применяется в английский правовой системе и других 

юрисдикциях общего права. Действительно, Юстиниан решительно 

запретил судьям следовать мнению других судов и приказал им 

руководствоваться только текстами законов, содержавшихся в книгах его 

знаменитой кодификации.8 

                                           
4 Ibid., p. 545-546. 
5 Плешков Е.В. Каноническое право средневековой Европы: Дис. ... канд. юрид. наук. – 

Ставрополь, 2002. - 192 с. 
6 Digesta.1.4.1.2. 
7 быть (некогда) решенным. 
8 С.7.45.13. 
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Авторитет рескриптов основывался не на прецеденте, который они 

установили, а на авторитете правителя, который их издавал. 

Таким образом, обычай и рескрипт сыграли существенную роль в 

формировании источниковой базы канонического средневекового права. 
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