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ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СВОЙСТВА ПРАВОВОГО ОБЫЧАЯ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются ключевые, имманентные 

свойства правового обычая, как феномена права. Обращается внимание на 

отличия обычая и правового обычая, ключевые направления развития правового 

обычая. Правовой обычай, как феномен рассмотрен с диалектической точки 

зрения. 
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Abstract: the article deals with the key, immanent properties of legal custom as 

a phenomenon of law. Attention is drawn to the differences between custom and legal 

custom, the key directions of development of legal custom. Legal custom as a 

phenomenon is considered from the dialectical point of view. 
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К  отличительным свойствам правового обычая, совокупность которых 

формирует его качественную определенность, можно отнести следующие: 

общественная значимость, обязательность, нормативность, 

санкционированность. Однако обычай, не являющийся правовым, как 

социальное правило поведения, также располагает этими признаками. Он 

выполняет важную роль в регулировании общественных отношений, будучи 

нацеленным на их сохранение и стабильность; единство повторяющихся 

действий и психологической установки на их совершение сообщают ему 
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обязательность; он представляет собой социальную норму поведения; обеспечен 

санкциями, носящими моральный, а зачастую сакральный характер [3].  

Но через узловую шкалу мер, в данном случае именно через «большее», 

мера общественной значимости, императивности, нормативности, 

санкционированности обычая была нарушена (увеличена) и появилось нечто 

совершенно иное – правовой обычай. Неправовой обычай имеет простор для 

внутренних изменений, которые не приводят к качественному изменению, то 

есть к изменению его сущности. Но однажды возникла такая точка 

количественных изменений, в которой изменилось прежнее качество, и 

появилась совершенно новая качественная определенность. Отчасти последняя 

имеет моменты сходства с тем качеством, которое претерпело изменения, но в 

основном имеют место быть различия. 

Вышеперечисленные свойства правового обычая и неправового обычая 

различаются степенью их развития, особенно это касается 

санкционированности. В итоге правовой обычай и обычай, не относящийся к 

правовому, связаны соотношением одинаковости и неодинаковости. Причиной 

возникновения правового обычая стало внутреннее противоречие неправового 

обычая между действиями, его составляющими, и установкой на их 

совершение. Диалектическое тождество обычая, не относящегося к правовому, 

изначально содержало в себе различия, переходящие в противоположности и 

далее в противоречие [3]. В некоторых случаях это приводило к взаимному 

исключению действий и установки, следовательно, исключалось действие 

обычая.  

В условиях усложнения социальных связей, перехода к производящей 

экономике, жесткой дисциплины труда, возникновения устойчивых семейно-

клановых групп, создания сравнительно устойчивых систем самоуправления, 

действия принципа эгалитарности в раннепервобытной общине требовалась 

большая стабильность в регулировании общественных отношений [2]. Эту 

задачу мог выполнить только правовой обычай. 
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Подвергаясь воздействию внешних влияний и обстоятельств, сущность, 

сохраняя свою устойчивость, остается неизменной качественно, тождественной 

самой себе, но она способна изменяться, изменяя при этом некоторые свои 

свойства. Поэтому в разных исторических условиях сущность проявляется по-

разному, и демонстрирует различные свои стороны и возможности. Этому 

процессу подвергается также и сущность правового обычая. В этом смысле 

интересной представляется тема обеспечения правового обычая в период его 

возникновения.  

Многие санкции, обеспечивающие обычно-правовые нормы, носили 

сакральный характер. Пока существовала вера людей в силу и неотвратимость 

подобных санкций, они были эффективны. Духовный авторитет обычая 

оправдывался мифом, потому обычай постоянно актуализировал мифологию. 

Миф, объясняющий создание жизни и определяющий правила регулирования 

этой жизни, в первобытном обществе творил право, утверждал идеальный 

юридический порядок [3]. Он ориентировал общество на ту всеобщую 

гармонию, достижение которой является идеалом любой правовой системы. 

Исполнение обычаев, а также процедура наложения санкций за их 

нарушения зачастую сопровождались ритуалами. Ритуальными способами 

действий человека снабжала магия, предоставляя ему выход из трудных 

ситуаций. Она являлась «свойством связи между человеком и вещью», помогая 

ему повлиять на законы природы [1]. 

Система обеспечения правовых обычаев на историческом этапе его 

становления носила многогранный характер: обычаи испытывали на себе 

влияние мифологии, магии, морали, облекались в ритуальную форму. 

Правовой обычай обеспечивался не только с помощью сакральных и моральных 

санкций, источниками которых были отдельные группы людей или социум в 

целом, но и принудительными санкциями, исходившими от специально 

уполномоченных групп людей.  
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Специфическая санкционированность правового обычая проявилась в 

первобытном обществе и способствовала соблюдению обычая даже в условиях 

отсутствия государственных институтов. 

Сущность есть определенное наличное бытие, которое возникает из 

становления. Становление не что иное, как изменчивость явлений и вещей. В 

процессе становления правовой обычай изменялся, воздействию внешних 

влияний подвергались его свойства, сам же он сохранялся в изменении, 

сохраняя свою сущность. Однако моментом становления является не только 

возникновение, но и прохождение. Наличное бытие конечно, а конечное не 

только изменяется, но и приходит. «Бытие конечных вещей, как таковое, 

состоит в том, <…> что час их рождения есть час их смерти» [1]. Но 

прихожение само приходит, поэтому оно не есть последний момент. В 

прихождении конечное становится некоторым другим конечным. Это движение 

по кругу, не имеющее ни начала, ни конца.  

И то, и другое составляют суть изменения бытия. Эта закономерность 

коснулась и правового обычая. Достигнув некоторой границы в своей конечной 

определенности, правовой обычай, двигаясь, «перешагнул» ее в иное – закон. 

Конечность, ограниченность явления – это его противоречие, заставляющее его 

выходить за свои пределы. Поэтому диалектика правового обычая заключается 

в том, чтобы стать законом. 
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