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Аннотация: Статья посвящена истории становления правового 

обычая как источника права. Он требует особого внимания, так как это 

исторически первая форма права. Данному источнику присущ ряд 

специфических черт, которые отличают его от других источников, которые 

будут рассмотрены в данной работе. 
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С тех пор, как в мире начало зарождаться право, исследователей-

теоретиков и учёных постоянно интересовали вопросы источников его 

возникновения, форм организации и существования. Особенный интерес 

представляет исторический аспект процесса развития такого источника права, 

как правовой обычай. Хотя и этот источник права значительно 

эволюционировал с течением времени, но существует в современных системах 

права и на сегодняшний день.  

Что же такое правовой обычай? Он представляет собой неписаное 

правило поведения, которое сложилось в результате его фактического и 
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многократного применения в течение длительного времени и признаваемое 

государством в качестве общеобязательного правила. 

Исторически у каждого народа право складывается самостоятельно, как 

устоявшаяся система отношений между людьми, непосредственно 

обусловленная осознанной необходимостью придерживаться всеобщим 

правилам (те же обычаям) в процессе совместного участия в производстве, 

обмене, распределении и потреблении. Эти правила возникли под 

воздействием объективных жизненных потребностей, практической 

деятельностью организованных в общество людей. Так выработались 

древнеиндийская, древнегреческая, древнеримская, древнегерманская, 

древнерусская и другие правовые системы. Об этом свидетельствуют 

различные древнейшие документы: древнеиндийские Законы Ману, 

известнейший памятник римского права Законы XII таблиц, правовой кодекс 

салических франков Салическая правда (Салический закон  —  лат. Lex Salica), 

Русская Правда  —  то есть это те акты, которые в основном закрепляли 

обычаи. В праве первоначально закладывалось то, что приемлемо для всех 

членов общества, — общесоциальная справедливость. И лишь усиление 

государственной деятельности в области права, позиций интересов властей 

нередко уводило законодательство и судебную практику в сторону от 

истинной природы права и его сущности.1 

Как справедливо отметил Разумович Николай Николаевич: «Хотим мы 

этого или нет, обычное право действует. Оно существует и будет существовать 

столько, сколько просуществует право, оказывая влияние на правовое 

развитие, восполняя пробелы в зонах правового общения, а также там, где 

законопредписания нежизнеспособны.»2 

Обозначим ряд специфических черт, присущих исключительно 

правовому обычаю: 

                                                           
1 Рыбаков В.А. Вестник Омского университета. Серия «Право». 2007. № 3 (12). 2007. С. 13–19. 

2 Разумович Н.Н. Источники права и форма права // Советское  государство и право. 1988. № 3. С. 25. 
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 Устная форма. Одна из главных особенностей этого источника 

права заключается в том, что сохраняется в сознании и памяти 

народа, передается из поколения в поколение именно в устной 

форме. То есть люди передают те или иные правила поведения «из 

уст в уста». 

 Формальная определённость. Исходя из того, что правовой 

обычай существует в устной форме, требуется более или менее 

точная определенность его содержания: ситуация, в которой его 

следует применять, круг лиц, на которых обычай 

распространяется, последствия, которые влечет его применение. 

 Локальный характер. Чаще всего обычай применяется в 

определенной местности среди сравнительно небольшого 

количества людей или на сравнительно небольшой территории, 

является своеобразной традицией данной местности.  

 Особенности формирования. Правовой обычай формируется 

постепенно. Должно пройти немалое время с момента его 

возникновения, чтобы обычай приобрел силу. Обычай закрепляет, 

содержит то, что складывалось в результате длительной практики 

в обществе, он может отражать как общие позитивные моральные, 

духовные ценности народа, так и предрассудки, расовую 

нетерпимость. Поскольку общество — система не статичная и 

постоянно развивающаяся, то устаревшие обычаи постоянно 

заменяются новыми, более подходящими к вновь 

сформированным условиям. 

 Легализация государством. Для того, чтобы обычай люди могли 

применять в обществе, необходимо признание его юридической 

силы государством. Право не может существовать вне 

государства, поэтому обычай способен приобрести 

общеобязательный характер наряду с другими источниками права 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/obshchestvo.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/yuridicheskaya-sila.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/yuridicheskaya-sila.html
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только при условии придания ему законности государством. 

Однако в современных условиях существует более объёмный 

перечень способов легального (официального) санкционирования 

обычаев в целях включения их в систему формально-юридических 

источников. Это признание их: государственными органами 

(законодательными, исполнительными, судебными); органами 

местного самоуправления и другими негосударственными 

организациями; государствами и (или) международными 

организациями в сфере публичных и частных международных 

отношениях. 

 Способность трансформации обычаев в нормы закона. В 

специальной литературе зафиксировано наличие у наших предков 

значительного количества обычаев. При этом не все из них 

превращаются в правовую норму. Для такой трансформации, по 

мнению М.В. Гримич, необходимо наличие обычно-правовой 

культуры народа, которая постепенно превращается в волю 

государства.3 

Таким образом, обычай - это проверенная временем и обоснованная 

норма поведения человека в обществе, существующая в устной форме, 

имеющая локальный характер и формальную определённость. Можно сделать 

вывод о том, что в системе источников современного российского права 

правовые обычаи играют немаловажную роль.  Гражданском кодекс 

Российской Федерации официально признаёт и законодательно закрепляет 

факт признания их в качестве источников права. Зарождённые ещё в 

древнейшем обществе правовые обычаи не потеряли своей актуальности, а 

лишь трансформировались и принимали соответствующий историческому 

временному отрезку вид.  

 

                                                           
3 Гримич М.В. Обычное гражданское право Украинской земли Х1Х – начало ХХ в. М.: Аристей, 2006. 560 с. 
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