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Аннотация. Статья посвящена проблемам понятия и общей характеристики право-

вого обычая как источника права. В статье рассматриваются различные подходы к со-

временному положению правовых обычаев в системе российских источников права. 
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Правовой обычай является наиболее 

древним источником (формой) права. Он 

возник одновременно с государством и на 

первых этапах социального развития был 

основным. Обычаи являются наиболее 

важными союзниками государственной 

власти. Они возникают, развиваются и 

становятся необходимыми для определен-

ной части граждан на протяжении дли-

тельного исторического развития. Опреде-

ленная часть из них перестает соответст-

вовать потребностям общества и утрачи-

вает свое значение, «уступая дорогу» дру-

гим, более востребованным. 

Правовой обычай – это сложившееся в 

результате многократного, длительного 

применения, общепризнанное (в том числе 

государством) и повсеместно используе-

мое в какой-либо сфере социальных взаи-

модействий правило, официально не за-

фиксированное в каком-либо нормативно-

правовом акте. 

Как источники права правовые обычаи 

характеризуются следующими особенно-

стями: 

– носят локальный характер; 

– тесно взаимодействуют с другими со-

циальными нормами и, в частности, с ре-

лигиозными (в Индии обычное право вхо-

дит в структуру индусского права); 

– их основные сущностные черты не-

редко отражаются в пословицах, афориз-

мах и поговорках; 

– их применение обеспечивается санк-

цией государства; отличаются консерва-

тивным характером, придавая обязатель-

ный характер общественным отношениям, 

сложившимся в результате длительной 

общественной практики. 

Что касается восприятия правового 

обычая российским законодателем, то по-

следний особо выделяет правовые обычаи 

в сфере гражданско-правовых отношений, 

называя их обычаями делового оборо-

та [1]. 

В ст. 5 ГК РФ в связи с этим закрепля-

ется положение, согласно которому «обы-

чаем делового оборота признается сло-

жившееся и широко применяемое в какой-

либо области предпринимательской дея-

тельности правило поведения, не преду-

смотренное законодательством, независи-

мо от того, зафиксировано ли оно в каком-

либо документе». 

В Законе особо оговаривается, что обы-

чаи делового оборота, противоречащие 

«обязательным для участников соответст-

вующего отношения положения законода-

тельства или договору», не применяются. 

В ст. 848 ГК РФ говорится: «Банк обя-

зан совершать для клиента операции, пре-

дусмотренные для счетов данного вида 

законом, установленные в соответствии с 

ним банковскими правилами и применяе-

мыми в банковской практике обычаями 

делового оборота, если договором банков-

ского счета не предусмотрено иное». Ана-

логичные ссылки на обычаи содержатся в 

ст. ст. 852, 853, 862 и других нормах Гра-

жданского кодекса РФ. 

Примером правовых обычаев можно на-

звать ст. ст. 130, 131, 132 Кодекса торгово-

го мореплавания РФ [2]. 

Статья 99 Конституции РФ, не употреб-

ляя слова «обычай», тем не менее, закреп-

ляет давно сложившееся правило, согласно 

которому «первое заседание Государст-
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венной Думы открывает старейший по 

возрасту депутат». 

Однако по мере развития общества и 

укрепления государственности, правовой 

обычай постепенно утрачивал свои веду-

щие позиции в системе источников права, 

вытесняясь на периферию правового регу-

лирования централизованно изданными 

актами государства. В настоящее время 

обычай используется главным образом в 

качестве дополнительного источника пра-

ва в весьма незначительных областях пра-

вового регулирования. 

Постепенное уменьшение роли обычая 

в правовом регулировании обусловлено 

рядом факторов. Главная причина состоит 

в том, что обычай, в силу своих особенно-

стей, оказался малоэффективной формой 

права в условиях быстро развивающегося, 

динамичного общества. 

Обычай, весьма, консервативная форма 

права. Он медленно вызревает в недрах 

общественной жизни и рассчитан на дли-

тельное использование в относительно ус-

тойчивой и неизменной системе отноше-

ний. Наиболее естественной средой обыч-

ного права является традиционное обще-

ство, с его простыми и устоявшимися свя-

зями. В таком обществе обычай является 

не только естественной, но и весьма по-

лезной формой регулирования, способст-

вуя закреплению и передаче от поколения 

к поколению определенных, проверенных 

исторической практикой, правил поведе-

ния. Положение, однако, меняется по мере 

того, как общественные отношения ус-

ложняются, и от права требуется большая 

гибкость и динамизм. В таких условиях 

обычай объективно становится архаичной 

(то есть устаревшей) формой права и по-

степенно вытесняется иными источниками 

(нормативными актами, договорами и 

т.д.). 

На определенном этапе развития обще-

ства обычно-правовое регулирование 

вступает в противоречие с общей тенден-

цией усиления государственной власти и 

свойственной ей централизацией право-

творческих функций. Известно, что обы-

чай, в известные исторические периоды 

развития разных народов, не только со-

перничали пои своей юридической силе с 

установлениями государственной власти, 

но и ставились выше последних. Издавая 

тот или иной нормативный акт, государст-

ву часто приходилось обосновывать его 

«законность», апеллируя к вековым тради-

циям и обычаям своего народа. Такая си-

туация противоречила притязаниям госу-

дарственной власти на безусловный авто-

ритет в правовой сфере постепенно была 

преодолена в пользу последней. 

В некоторых случаях сложившиеся в 

той или иной социальной среде обычаи 

вступают в прямое противоречие с право-

вой политикой государства. Например, 

обычаи, закрепляющие фактическое бес-

правие женщины, обычаи кровной мести и 

т.д. Такие обычаи современное демокра-

тическое государство не только не призна-

ет в качестве юридически значимых, но и 

принимает меры, направленные на их ис-

коренение. 

Вместе с тем правовые обычаи и сего-

дня продолжают играть определенную 

роль в регулировании социальных отно-

шений. Правовой обычай является одним 

из официальных источников права в рос-

сийской правовой системе [3]. Возмож-

ность его использования предусмотрена, в 

частности, гражданским и семейным зако-

нодательством. Так, в статье 5 ГК РФ 

сформулирована официальная дефиниция 

обычая делового обычая, как одного из 

источников гражданского права. Обычаем 

делового оборота, согласно указанной ста-

тье, признается сложившееся и широко 

применяемое в какой-либо области пред-

принимательской деятельности правило 

поведения, не предусмотренное законода-

тельством, независимо от того, зафиксиро-

вано ли оно в каком-либо документе. Од-

нако юридическое значение признается не 

за любыми обычаями делового оборота, а 

лишь за теми, которые не противоречат 

обязательным для участников соответст-

вующего положения законодательства или 

договору (ч. 2 ст. 5 ГК РФ). 

Использует гражданское законодатель-

ство и понятие национального обычая. В 

соответствии со статьей 19 ГК РФ приоб-

ретает и осуществляет права и обязанно-

сти под свои именем, включающим фами-

лию и собственно имя, а также отчество, 
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если иное не вытекает из закона или на-

ционального обычая. Близкое по смыслу 

положение закреплено и статьей 58 Се-

мейного кодекса Российской Федерации 

[4], определяющей право ребенка на имя, 

отчество и фамилию. В части 2 статьи ука-

зывается: «Имя ребенку дается по согла-

шению родителей, отчество присваивается 

по имени отца, если иное не предусмотре-

но законами субъектов Российской Феде-

рации или не основано на национальном 

обычае». Правовые обычаи используются 

и в торговом праве, например, при опреде-

лении сроков погрузки судна, если такие 

сроки не были установлены соглашением 

сторон. 

Таким образом, правовой обычай, вы-

ступая как один из древнейших источни-

ков права, и по сегодняшний день продол-

жает играть определенную роль в регули-

ровании социальных отношений. Право-

вой обычай является одним из официаль-

ных источников права в российской пра-

вовой системе. Возможность его исполь-

зования на территории Российской Феде-

рации предусмотрена гражданским, се-

мейным, торговым законодательством. 
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