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Общая характеристика работы 

Актуальность темы связана с развитием имущественных отношений, 
усложнением фажданского оборота, возрастанием роли диспозитивных начал в 
российском законодательстве. Процесс перехода от жесткой плановой системы 
хозяйства к рынку, переживаемый российским обществом, сопровождается отказом от 
прямого административного вмешательства в пользу косвенных средств воздействия 
государства на экономические отношения. Акцент при этом делается на 
разнообразные формы социальной самодеятельности, самоорганизации присущие 
частноправовым методам регулирования. 

Гражданское право, представляющее собой, по определению И.А.Покровского', 
систему децентрализации, строится на том, что регулирование предоставляется 
множеству автономных центров, когда за каждым субъектом признается способность 
самостоятельно устраивать свою жизнь. Диспозитивная природа частного права, 
автономность его субъектов, означает, что участники гражданского оборота могут 
сами, не обращаясь к помощи государства, устанавливать порядок своих отношений 
(свобода договора), защищать принадлежащие им права и интересы (самозащита 
гражданских прав), разрешать возникший между ними конфликт (альтернативные 
способы разрешения споров). Более того, они обладают возможностью самостоятельно 
создавать стереотипы, стандарты поведения, руководствоваться своими собственными 
правилами, которым публичная власть не может отказать в признании. Поиск форм, в 
которых государство присутствует, но не участвует, "правит, но не управляет", не 
ограничивается стадией использования и применения норм гражданского права, но 
идет дальше - к их созданию. 

Идея о том, что практика может быть не только правоприменительной, но и 
правотворческой, нашла отражение в конструкции правового обычая. Последний 
традиционно рассматривался в качестве одного из источников гражданского права, 
особенно на ранних стадиях его развития. Вместе с тем, обычай является одним из 
самых противоречивых, своеобразных понятий в праве. 

' Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. - М., 1998. - С.40. I э о с НАПнпи '"■ 
вИМИОТЕКА 
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С одной стороны, он органично вплетается в систему регуляторов гражданских 
правоотношений, соответствует их духу, общей склонности гражданского оборота к 
самоорганизации. С другой стороны, ему отводится роль явления исключительного, 
когда под сомнение ставится само его место в системе источников гражданского 
права. 

До сих пор проблема правовой природы обычая в отечественной литературе, в 
особенности советской, рассматривалась преимущественно в историческом либо 
этнографическом аспектах. Тому были свои причины. Количество упоминаний обычая 
в советском праве было невелико, и большинство исследователей отмечали 
постепенное и неуклонное их сокращение. Споры, ведущиеся по этому поводу, 
являлись скорее отголоском той полемики вокруг проблемы обычая, которая 
оживленно велась в дореволюционной литературе. Отдельное место занимают работы, 
предметом которых служил международный, внешнеэкономический аспект 
исследуемой темы. Наиболее значительной среди них является монография 
И.С.Зыкина «Обычаи и обыкновения в международной торговле». 

Реформа гражданского права последних лет перевела исследования в 
практическую плоскость. В настоящее время законодатель стал как никогда активно 
использовать термины "обычай делового оборота", "местные обычаи", обращаться к 
категории "обычного" и т.п. Впервые появилось легальное определение обычая 
делового оборота, данное в ст.5 ГК РФ. 

Несмотря на видимые перемены, действительное отношение законодателя и 
правоприменителя к такой специфической форме правообразования, как обычай, 
сложившееся задолго до принятия нового ГК РФ, не претерпело существенных 
изменений. Место обычая в системе регуляторов по-прежнему остается одним из 
последних (ст.421 ГК), а его применение на практике - явлением редким, почти 
исключительным. 

Необходимость повышения статуса обычая как средства регулирования 
имущественных отношений вызывает потребность в теоретических разработках, 
помогающих осмыслить правовую природу рассматриваемого института, 
обосновывающих условия и возможность его применения на практике, формирующих 
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современную концепцию обычая не как юридического памятника, а как 
действующего, актуального источника российского гражданского права. 

Цель исследования - установление характерных черт юрид51ческого обычая, 
определение места обычая в системе регуляторов гражданско-правовых отношений, 
выявление условий его практического применения. 

Указанная цель обусловила следующие задачи диссертационного 
исследования: 
1. Выявить признаки, присущие правовому обычаю, обосновать самостоятельный 

характер данной формы правообразования, провести отграничение последнего от 
иных источников права. 

2. Показать особенности применения обычая в правоприменительной практике. 
3. Разработать научно обоснованные рекомендации и предложения по 

совершенствованию норм законодательства, касающиеся использования "и 
применения обычая в регулировании гражданских правоотношений. 
Объектом исследования являются нормы действующего российского 

законодательства, посвященные правовому обычаю, теоретические исследования по 
вопросам обычного права, опыт применения обычая в судебно-арбитражной практике. 

Методология исследования. Методологической основой исследования явились 
формально-логический, исторический, сравнительно-правовой, системно-
аналитический методы изучения социально-правовых явлений. 

Теоретическую основу исследования образуют научные труды дореволюционных 
российский ученых: Н.Н.Алексеева, Е.В.Васьковского, Ю.СГамбарова, К.Д.Кавелина, 
В.Д.Каткова, Б.А.Кистяковского, Д.И.Мейера, C.A.Mypo^щeвa, П.И.Новгородцева. 
С.В.Пахмана, Л.И.Петражицкого, И.А.Покровского, В.М.Хвостова, Г.Ф.Шершеневича; 
представителей советской и современной российской правовой науки: М.М.Агаркова, 
Н.Г.Александрова, С.С.Алексеева, М.И.Брагинского, С.И.Вильнянского, 
В.В.Витрянского, С.А.Галунского, Д.М.Генкина, И.Н.Грязина, Д.В.Дождева, 
С.Л.Зивса, И.С.Зыкина, М.И. Кулагина, Л.А.Лунца, А.Л.Маковского, А.В.Мицкевича, 
В.С.Нерсесянца, И.Б Новицкого, Е.Б.Пашуканиса, Н.Раз̂ -мовича, Р.Ф.Рамзайцева, 
М.Г.Розенберга, М.А.Супатаева, Л.С.Явича и многих других; зарубежных авторов -
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Э.Аннерса, Ю.Барона, С.Бейнбриджа, П.Бута, Б.Виндшейда, Р.Давида, С.Жамена, 
К.Жоффре-Спинози, Р.Иеринга, Х.Кетца, Л.Лакура, Ж.Морандьера, Т.Марецоля, 
Г.Ф.Пухты, Ф.К.Савиньи, П.Сандевуара, К.Цвайгерта, К.Шмитгоффа, Р. Штаммлера, 
П.Шустера, Л. Эннекцеруса и др. 

Эмпирическую базу исследования составили российское законодательство, 
опубликованная и неопубликованная судебно-арбитражная практика. При написании 
диссертации автор исходил из Конституции Российской Федерации, Гражданского 
кодекса РФ, действующих федеральных законов и иных нормативных актов, 
постановлений Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ; 
судебных актов арбитражных судов; дореволюционного законодательства России; 
законодательства и правоприменительной практики зарубежных государств; 
международно-правовых актов и практики международных третейских судов. 

Научная новизна диссертационного исследования. 
Диссертация является комплексным монографическим исследованием, 

посвященным правовому обычаю как источнику действующего российского 
гражданского права, ориентированным прежде всего на внутренний имущественный 
оборот. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Дано понятие юридического обычая как нормы права, выражающейся в 

регулярном применении ее неопределенным количеством участников 
фажданского оборота. 

2. Сделан вывод о том, что обычай, в отличие от ин1лх источников гражданского 
права, не нуждается в обязательной письменной форме. Норма обычая 
складывается до и помимо своего выражения на письме. Ее внешним 
выражением служит система взаимосвязанных по содержанию, подобных друг 
другу действий участников имущественного оборота, т.е. само обычное 
поведение, которое может восприниматься в любой доступной форме 
(письменной, устной, визуальной и пр.). 

3. Проведенное исследование позволило констатировать, что «неписаный» 
характер обычая позволяет обособить его от сводов единообразных правил. 
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стандартных условий договоров, кодексов поведения и тому подобньпс 
документов, активно используемых в деловом обороте, и существующих только 
в письменной форме. Указанные документы, имеющие конкретных авторов, 
далеко не всегда следуют сложившейся коммерческой практике, устанавливая 
собственные варианты регулирования имущественных отношений. 

4. Утверждается, что обычай не знает индивидуального автора и предполагает 
коллективное правотворчество. Создателями обычно-правовых норм, чье 
поведение и формирует обычай, выступают лишь сами субъекты, реалгоующие 
принадлежащие им субъективные гражданские права. Круг лиц, его 
соблюдающих или использующих, должен быть достаточно широк, при том, что 
заранее определить точное их количество не представляется возможным. 

5. В диссертации отстаивается позиция, согласно которой ссылки на обычай, 
имеющиеся в действующем гражданском законодательстве, едва ли Moiyr 
служить формой санкционирования обычно-правовой нормы. Если закон прямо 
указывает обычай, которым следует руководствоваться (напр., в ст.285 КТМ 
РФ), последний перестает быть обычаем и преобразуется в законодательную 
норму. В случаях, когда закон, не упоминая конкретную обычно-правовую 
норму, предусматривает абстрактную возможность применения обычая к 
имущественным отношениям (ст.5 ГК РФ), заранее неизвестно, какое правило 
среди прочих, принятых в практике, обеспечено санкцией. 

Другой способ санкционирования обычая - судебный также не позволяет 
сохранить своеобразие обычая, как самостоятельного источника фажданского 
права. Если считать, что обычай становится правовьпй только после признания 
его судом, следует признать, что правоприменитель, присваивая тому или иному 
правилу поведения, бытующему в практике, свойства правового, не применяет, 
но создает право. В итоге обычай целиком поглошается судебным прецедентом. 

6. Рамки применения обычая в частно-правовых отношениях нуждаются в 
расширении. Сферу действия гражданско-правового обычая было бы 
целесообразно очерчивать границами дозволительного регулирования, в 
пределах которых субъекты гражданского права могут самостоятельно не только 
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выбирать, но и создавать правила поведения. Роль закона при этом должна 
сводиться к негативному определению пределов применения правового обычая 
при помощи императивных норм. Ограничивая автономию воли участников 
фажданских правоотношений, закон определяет перечень случаев, когда 
использование обычая не допускается. 

7. В диссертации поставлен под сомнение закрепленный в ст.421 ГК РФ общий 
принцип, согласно которому условия договора определяются обычаями делового 
оборота, поскольку иное не определено диспозитивной нормой. Приоритет 
диспозитивной нормы над обычаем не отвечает сущности метода дозволения в 
гражданском праве, противоречит ожиданиям субъектов гражданских 
правоотношений, их представлению о должном. Более обоснованным было бы 
расположение обычая в иерархии регуляторов имущественного оборота перед 
диспозитивной нормой. 

8. В работе делается вывод о том, что обязанность доказывать существование и 
содержание обычая целесообразно возложить на заинтересованную сторону. 
Исключение, по мнению автора, могут составить факты наличия общеизвестных 
обычно-правовых норм. Отсутствие четких критериев действия обычая во 
времени, в пространстве и по кругу лиц, сложность его выделения в массе 
других социальных норм, вынуждает при обращении к обычному праву 
проверять: сложилось и продолжает ли действовать обычное правило поведения 
в той или иной области имущественных отношений. 

На основании выводов, сделанных в работе, вносятся предложения об изменении 
действующего законодательства. 

Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования 
определяется его актуальностью и новизной. Сформулированные в ней положения 
могут быть использованы для дальнейшего совершенствования гражданского и 
гражданского процессуального и арбитражного процессуального законодательства. 
Теоретические выводы и суждения, высказанные в диссертации, могут найти 
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применение в научно-исследовательской работе, при преподавании в вузах 
гражданского права, в практической деятельности судов. 

Апробация результатов научного исследования. Основные положения, 
выводы и рекомендации, имеющиеся в диссертации, отражены в опубликованных 
статьях. Материалы по исследуемой проблематике используются также в лекционном 
курсе по международному частному праву и при проведении практических занятий по 
фажданскому праву в Воронежском государственном университете. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав и одиннадцати 
параграфов. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цели и задаЧи 
исследования, теоретическая и практическая основа, научная новизна, 
сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава "Проблема формы права" включает три парафафа. 
В первом параграфе содержится анализ понятия источника гражданского права, 

исследовано его соотношение с другим понятием - форма права. Обращение к 
содержанию термина "источник" не только традиционно в научной литературе, но 
вызывается вполне понятным требованием логического перехода в изложении 
материала от общего к частному. В большинстве случаев обычай, взятый сам по себе, 
редко становится предметом исследования и рассматривается лишь в пределах обшей 
полемики о составе и признаках источников права. Основной теоретический вопрос, 
на который при этом, так или иначе, пытаются отвечать - как соотносятся два этих 
понятия, является ли обычай источником гражданского права. 

Учение о форме права исходит из признания того, что правовая реальность 
существует в двух планах. С одной стороны, это мыслимая, идеальная система 
существующих в обществе представлений о должном. С другой - эта умозрительная 
система присутствует в окружающей нас действительности, воспринимается нами, 
воздействует на нас, существует посредством определенных фактов, служащих 
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источником знаний о праве, его формой. В основе понятия источника права лежит 
общетеоретическое деление мира на должное и сущее. При этом понятие формы 
(источника) права следует отнести к сфере сущего, понимая под ней совокупность 
фактов, дающих представление о системе обязательных правил поведения. В работе 
дается определение источника права как системы фактов особого рода, обозначающих 
норму права, несущих нормативную информацию. 

Во втором параграфе предпринята попытка определить, какие факты могут быть 
признаны нормативными. Очевидно, что далеко не всякое обстоятельство 
окружающей нас социальной жизни может выступать источником знаний о праве. Эту 
задачу могут выполнять явления особого рода, те, которые выражают правовую 
норму, служат ее знаком. Именно знаковая функция для таких фактов становится 
определяющей. Их цель - сообщать о праве. В силу того, что роль господствующей 
знаковой системы, призванной выражать любое социальное явление, играет язык, то 
право, наряду с иными нормативными регуляторами, принятыми в обществе (мораль, 
религия и пр.), воплощается прежде всего в языке. Источники права, нормативные 
факты имеют языковую природу. 

Вместе с тем утверждается, что язык - не единственная знаковая система, 
применяемая в праве. Графические обозначения, предметы, жесты, ритуальные 
формы, имевшие особое значение на ранних стадиях развития права, продолжают 
использоваться до сих пор. Вообще, всякое действие, являясь юридически значимым, 
выполняет функцию обозначения правовой ситуации. Знаками могут быть не только 
слова, но и поведение субъектов права. В качестве примера можно привести 
конклюдентные действия. Даже бездействие (молчание) способно быть знаком 
изменения правовой обстановки. 

Диссертант приходит к заключению, что право находит свое воплощение не 
только в языке, но и в поведении его субъектов, проявляясь в форме сложной и 
неоднородной совокупности знаков. В теории права такую совокупность знаков все 
чаще именуют правовым текстом, заимствуя этот термин из прочих гуманитарных 
наук (лингвистики, семиотики, истории, социологии и пр.). 
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Третий парафаф посвящен природе правового обычая как источника 
гражданского права. В этих целях автором проанализированы главные течения в 
правовой теории, имеющие отношение к характеристике источников права. 

Среди прочих течений выделяется прежде всего позитивизм. Спор в рамках 
последнего ведется по поводу того, какие именно факты могут считаться 
нормативными и служить источником непосредственных знаний о праве. Одно из 
господствующих направлений в позитивистской теории права, получившего название 
юридического позитивизма, состоит в признании закона главным, если не 
единственным воплощением права. 

Необходимым следствием исходных положений юридического позитивизма 
является отрицание обычая как формы права. Обычай, по мнению позитивистов, не 
обладает необходимыми формальными критериями, нарушает правотворческую 
монополию государства. Те же обычаи, которые сохранились, должны неизбежно 
уступить место писаному праву, законодательству. 

Вместе с тем, противники юридического позитивизма считают, что закон не 
может существовать как изолированный, самодостаточный текст. Извлечь заложенный 
в нем смысл без обращения к информации, которая рассеяна во множестве других 
текстов, практически невозможно. С позиций социологической юриспруденции 
(другого направления в позитивизме) границы текста о праве должны быть 
существенно раздвинуты. В право подлежат включению не только нормативные 
тексты законов, но и любые иные тексты: правоприменительные акты, договоры, 
завещания, уставы, приказы и пр. Именно в таких документах, а не в законе, 
господствует "живое" право. 

С этой точки зрения обычай, по мнению сторонника социологической школы, 
наиболее полно вьфажающий право «в жизни» в противовес праву «в книгах», должен 
занять привилегированное положение в системе правовых регуляторов. 

Однако представляется, что свободное отношение к тому, что может быть 
отнесено к разряду источников права, xapaicrepHoe для социологической 
юриспруденции, приводит к размыванию границ права, оно теряет свою 
определенность, специфичность, сливаясь со всеми прочими социальными 
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институтами. В таких условиях получить достоверное знание о праве, в том числе об 

обычае и применить его на практике - задача трудновыполнимая. 

Направлением, которое исходит из принципиально иных позиций, является 

школа естественного права или правовой идеализм. Теория естественного права 

строится на том, что источником знаний о праве служит не внешнее выражение, текст 

права, а сознание субъекта, априорные представления о должном, принятые в 

обществе (Volkgeist, opinio necessitatis, правосознание и пр.). Утверждается, при этом, 

что выделять право во всем многообразии социальной жизни, мы можем только 

обладая заложенной в нас способностью к его узнаванию, внеопытным умением 

отличать право от неправа. 

В правовом идеализме, подобно позитивизму, понятие источника помещается в 

сферу сущего, материального воплощения права, которое само по себе идеально и 

находится в сфере должного. Однако совпадения между этими частями правовой 

действительности далеко не очевидны. Вполне представим закон, который 

противоречит праву. Отсюда определенный скептицизм по отношению к нормативным 

фактам, их способности без искажений отражать реальную картину правовой 

действительности. Учение об источниках права, в том числе и обычном, его 

возникновении и развитии с точки зрения идеалиста следует вывести за рамки 

юриспруденции. 

Спор между правовым позитивизмом и идеализмом служит тем теоретическим 

фоном, на котором разворачиваются попытки определить понятие юридического 

обычая в гражданском праве, и без которого трудно понять существо основных 

проблем обычного права. 

Вторая глава, состоящая из четырех параграфов, посвящена раскрытию 

признаков правового обычая в гражданском праве. Исходным принципом при этом 

послужило рассмотренное в первой главе последовательное разделение права на 

должное и сущее, норму и факт. Представляется, что в гражданско-правовом обычае 

следует четко различать два взаимосвязанных и в то же время различных аспекта, 

которые скрывает эта категория: правила обычного поведения и само это поведение. 

Признаки, рассматриваемые во второй главе, присущи именно поведению, 
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повторяющимся действиям участников гражданского оборота, формирующим норму 

обычая. 

В первом параграфе рассматривается признак, нашедший отражение в 

традиционном делении права на писаное и неписаное, подмеченный еще древними, 

считавшими, что "право приходит без написанного" (sine scripto ius venit). Знаковое 

многообразие, свойственное любому другому культурному явлению (морали, религии 

и т.д.), присуще в полной мере и праву, которое может быть выражено до и помимо 

письменной, словесной формы. Если правотворческая деятельность законодателя или 

судьи обязательно должна закончиться письменным актом, то норма обычая, 

проявляющаяся сквозь цепь однородных поступков, возникает до своего выражения на 

письме. Именно поэтому об обычае говорят как о "неписаном праве". 

Стремление письменно зафиксировать, кодифицировать обычай наталкивается 

на препятствия, связанные с «неписаной» природой обычного права. Текст, 

образовавшийся в результате кодификации, начинает жить самостоятельной жизнью, 

отличной от описанных в нем отношений, становится автономным, отрывается от 

породившей его практики. Поэтому большинство сборников обычного права так 

быстро устаревает. Кроме того, их создание, не сводимое к простому собиранию 

обычаев, предполагает творческую позицию своих создателей, заведомо активная роль 

которых не может заключаться лишь в объективном и непредвзятом описании 

юридического быта. 

Следовательно, любая попытка задокументировать, выразить обычную норму на 

письме, качественно меняет не только ее форму, но и содержание. Обычай перестает 

быть частью живой традиции, передаваемой при непосредственном взаимодействии 

участников имущественного оборота. 

В работе делается вывод о том, что принципиально "неписаный" характер 

обычного права позволяет не только отличать его от источников права "писаного", 

будь-то закон или прецедент, но и проводить отграничение обычая в ряду так 

называемых иных мер негосударственного регулирования, таких как своды 

единообразных правил, типовые договоры, частные кодификации, подобные 

Принципам международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) или 
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Правилам толкования международных торговых терминов Инкотермс (Правила 
Инкотермс) и пр. То, что такие документы невозможны вне письменной формы, а 
также активная роль их создателей, «формулирующих» организаций (Международная 
торговая палата, Международный морской комитет, Международный институт 
унификации частного права (УНИДРУА) и т.д.) выделяют их в особую, 
самостоятельную фуппу, которую порой ошибочно, на наш взгляд, отождествляют с 
обычаями. 

Во втором параграфе исследуется другой признак, связанный с процессом его 
создания. Представляя собой результат деятельности множества лиц, обычное право 
не знает конкретного автора и в определенном смысле создается и поддерживается 
анонимно. Передача нормативного сообщения, заложенного в обычном поведении, 
происходит чаще всего не посредством закрепления и последующего 
целенаправленного распространения письменного текста среди неопределенного круга 
лиц, как в случае с законом, а путем восприятия поведенческого образца теми, кто 
занят в одной и той же области деятельности. Чаще всего субъект права узнает о 
существовании обычной нормы не из нормативного документа, а через 
соприкосновение с ее носителями. 

Такое свойство обычая затрудняет его распространение среди неограниченного 
круга лиц. В то время как закон предполагает неограниченное тиражирование в сколь 
угодно широких масштабах, обычное право по своей природе партикулярно, носит 
локальный характер, ограничивается применением в достаточно узком кругу 
субъектов, непосредственно взаимодействующих друг с другом на практике. Действие 
обычая ограничивается либо определенной местностью, либо определенной сферой 
профессиональной деятельности. 

Далее подчеркивается, что в создании и поддержании обычной нормы может 
участвовать любой субъект гражданского права, будь-то фажданин, юридическое 
лицо и даже государство, в той мере, в какой он выступает как участник фажданских 
правоотношений, участвует в обороте, совершает действия, значимые для 
фажданского права. 
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в конструкции обычая заложено допущение, которое ставит под сомнение 

нормотворческую монополию государства. Приходится признать, что правовое 
поведение участников правоотношений не всегда является лишь реализацией, 
претерпеванием уже существующего, данного "сверху" правопорядка, но может 
носить правоустанавливающее значение. 

Третий параграф посвящен рассмотрению признака, который особенно 
настойчиво приписывался обычаю в дореволюционной теории права. Речь идет о том, 
что обычай должен быть достаточно разумным. 

Рациональность, как свойство правовой, в том числе, обычной нормы, связана с 
темой соотношения рационального и иррационального в праве. Примером первого 
выступает, как правило, закон и законодательная процедура, заранее продуманная и 
построенная на рациональных началах. В противовес этому обычай возникает в ходе 
спонтанного нормотворчества, появляясь как побочный продукт хозяйственной 
деятельности участников гражданского оборота. Так, уплачивая цену, указанную в 
полученной оферте, не сообщив оференту о согласии заключить договор, акцептант 
далек от на.мерения сформировать обычай акцепта действием, перешедший в писаное 
право многих государств (см., например, п.З ст.438 ПС РФ). Цель покупателя 
заключается в ином - получить товар, не тратя время на долгую переписку. Однако 
результатом подобных действий становится появление нового и вполне разумного 
правила поведения. 

Подобная «игра разума» роднит процесс образования обычной нормы с 
«невидимой рукой» рыночного механизма, делая обычай привлекательным для 
сторонников либеральной идеологии. Не случайно, одна из сфер, в которых у 
обычного права традиционно сильные позиции, -торговля, кредитные отношения. Как 
известно, вексельное право целиком выросло из lex mercatoria, из обычаев купцов и 
банкиров средневековой Европы. 

С точки зрения доктрины laissez faire, развитие обычного права выглядит так, 
как будто устаревшие, отжившие нормы сами собой заменяются более эффективными. 
На практике же это происходит далеко не всегда, что заставляет говорить об 
определенной косности, инертности традиционных стереотипов поведения. 
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В литературе последнего времени споры вокруг рациональности как 
обязательного признака обычая ведутся без прежней остроты. Связано это с кризисом 
концепции рационального действия. Ставится под сомнение сама возможность 
действующих субъектов осознавать до конца последствия своего поведения. Помимо 
этого, признается, что критерий рациональности не обладает достаточной 
определенностью. Именно его неопределенность, как следует из материалов Венской 
дипломатической конференции, заставила разработчиков Конвенции ООН о 
международной купле-продаже товаров 1980 г. отказаться от требования разумности 
обычая в деловой практике .̂ 

В результате в диссертации сделан вывод о нецелесообразности выделения 
разумности как специфического признака обычая. Рациональность в определенной 
мере присуща всякой правовой норме. 

В четвертом параграфе анализируется признак повторяемости, наиболее часто 
упоминаемый в связи с обычно-правовой нормой. 

Признак повторяемости обычая вытекает из его сущности. Как уже было 
отмечено, формой выражения обычного правила поведения выступает прежде всего 
само это поведение. При этом средством обозначения обычая, служит не отдельное 
действие субъекта права, но множество социальных поступков, сложившихся в 
систему повторяющихся, однообразных актов. Обычай выражает не столько само 
действие, сколько его повторение. 

На повторении строится один из самых старых и распространенных взглядов на 
природу обычного права - так называемая механическая теория. Смысл ее 
заключается в том, что главным признаком обычного правила объявляется его 
повторяемость как во времени, так и по кругу лиц. 

Вместе с тем, частое применение, как главное свойство правового обычая, не 
позволяет уверенно отличать этот последний от любых иных социальных норм (норм 
морали, технических стандартов, бытовых привычек, и пр.) к которым часто 
обращаются участники гражданского оборота. Следовательно, сама по себе 

' См.: 1980 Viena Diplomatic Conference. Official records. - (http://cisgw3.law.pace.edu/dsg/text) 

http://cisgw3.law.pace.edu/dsg/text
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регулярность применения не может служить исчерпывающим признаком 
юридического обычая. Провести отличие удалось бы, обнаружив связь, 
существующую между процессом формирования обычной нормы и действиями 
публичной власти, обеспечивающими обычай силой принуждения. Такая связь, 
традиционно описываемая как санкционирование обычая со стороны государства, 
рассматривается в следующей, третьей главе работы. 

Третья глава диссертационного исследования включает четыре параграфа, в 
первом из которых рассматриваются условия и способы государственного 
санкционирования обычно-правовой нормы (например, ст.421 ПС РФ). 

Как отмечалось ранее, основная задача, с решением которой связан успех 
программы реабилитации обычного права, заключается не только и не столько в 
определении места обычая среди прочих источников права, сколько в выделения его 
норм среди других юридически нейтральных правил и стереотипов: технических, 
управленческих и пр., регулирующих фажданский оборот наряду с нормами права. 
Данная проблема нашла выражение в оппозиции "обычай-обыкновение", когда одним 
нормам (обычаям, usage normatif) придается качество правовых, другим 
(обыкновениям, usage contractual) в таком свойстве отказывается. 

Чаще всего, черта, разделяющая обычай и обыкновение, проводится в теории с 
помощью критерия воли. Считается, что у обыкновения есть лишь один способ 
попасть в поле зрения права - субъективный. Заключая сделку, стороны должны 
выразить намерение сделать известное им обыкновение частью своего соглашения. С 
этого момента обыкновение поглощается договором, и источником его юридической 
силы становится принцип автономии воли, готовность публичной власти признавать и 
защищать конкретные действия сторон, совершаемые в рамках дозволенного. Обычай 
же, оставаясь универсальным правилом поведения, служит средством восполнения 
воли сторон и действует до тех пор, пока не парализован этой волей. 

Тем не менее, теория воли, создавая видимость различия обычая от 
обыкновения, не содержит ответа на главный вопрос о легитимности обычно-правовой 
нормы, об источнике ее юридической обязательности. Остается неясным, какой 
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признак позволяет нам выбирать среди двух сходных норм ту, которая не требует 

упоминания в тексте договора. 

Проблема определения обязательной, правовой природы обычая, его отличия от 

иных, неюридических норм в рамках позитивистской доктрины решается достаточно 

просто. Это решение вытекает из посылок, на которых основывается теория правового 

позитивизма. Главная среди них - постулат о государственном происхождении права, 

о том, что государство - это то, что стоит за любой правовой нормой, безошибочно 

выделяя ее в сложной системе социального регулирования. 

Таким образом, с позитивистской точки зрения правовым обычай делает 

обеспечение санкцией публичной власти, признание со стороны государства. 

Доктрина санкционирования исходит из того, что обычай лишь тогда становиться 

правовым, когда факт повторяемости обычно-правовой нормы сопровождается 

дополнительным условием - одобрением со стороны государства. 

Убедительность данной посылки не вызывает сомнений до тех пор, пока речь не 

заходит о том, какие факты должны свидетельствовать о признании обычая публичной 

властью. 

На первый взгляд, самым простым способом санкционирования могла бы стать 

ссылка закона на обычай. Лишь попав в поле зрения законодателя, обычай 

выхватывается из прежнего, неюридического окружения, преврашаясь в право. 

Примером такого подхода может служить ст.863 ПС РФ , устанавливающая, что 

порядок осуществления расчетов платежными поручениями регулируется законом, а 

также установленными в соответствии с ним банковскими правилами и 

применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. 

Недостаток теории законодательного санкционирования заключается в 

отсутствии надежного средства признания обычая государством, механизма, который 

должен решить две взаимоисключающие задачи. С одной стороны, устранить всякую 

неопределенность в том, что санкционируется, с другой - предотвратить поглощение 

обычай законом, сохранить его обособленность. 

Однако первая цель может быть достигнута только за счет второй. Понять, 

например, какое правило одобряется, из тех, что выработаны банковской практикой в 
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примере со ст.863 Г К РФ, возможно лишь раскрыв его содержание в законодательном 

тексте, т.е. переписав обычай в закон, стерев, тем самым, мезвду ними всякие 

различия. 

Признание государством обычно-правовых норм, таким образом, не может быть 

осуществлено законодателем. В поисках иных форм санкционирования обычая, а на 

обязательности этого признака особенно настаивает позитивистская мысль, заставляет 

нас сосредоточить внимание не на тексте закона, а на том, как обычные нормы 

признаются и применяются судом. 

Доктрина судебного одобрения исходит из того, что обычай приобретает 

атрибут правового, когда на него ссылается суд, вынося решение по делу. 

Следовательно, до момента судебного признания, обычай, как правовая норма, не 

существует. Обычаю, как и повседневной практике имущественного оборота, 

отводится роль среды, которую может учитывать судья при вынесении решения, -и 

которая не есть еще само право. По сути, судебным актом юридический обычай не 

применяется, а создается. 

Вероятно, взгляд на правовой обычай, как на понятие, не имеющее 

самостоятельного содержания, вообще характерен для позитивистской мысли, будь 

она догматической или социологической направленности. В обоих случаях 

разнообразие всех известных способов выражения права сводится к одной из 

господствующих форм: либо к закону, либо к правоприменительной практике. В 

одном случае право - это то, что предписывает законодатель, в другом - то, что делает 

судья, а в целом - то, что установлено государством. И здесь нет места иным, 

альтернативным формам правообразования, субъектом которых не было бы 

государство. Поэтому подобный взгляд неприемлем для характеристики обычая. 

Второй параграф содержит исторический анализ взаимоотношений обычая и 

закона. Следует отметить, что в наиболее распространенном и упрощенном варианте 

процесс развития права описывается как постепенная и неотвратимая смена обычая 

законом. Вместе с тем, проделанное в работе исследование позволяет придти к 

выводу, что отношение к обычаю в гражданском праве, как отечественном, так и 
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зарубежном, переживает своеобразные циклы: от полного отрицания к признанию его 
в качестве субсидиарного или даже основного источника и наоборот. 

Можно заметить, что взгляд на роль обычая в регулировании имущественных 
отношений меняется всякий раз, когда возрастает или падает напряжение между 
действующим позитивным, писаным правом и сложившейся практикой 
имущественных отношений, когда законодательство устаревает и становится 
препятствием для развития делового оборота. Обращение к конструкции обычая 
служит поводом для обсуждения роли государства в формировании гражданского 
права, с тем, чтобы поставить под сомнение его монопольную роль в правотворчестве 
и заявить о претензиях негосударственных образований, частных корпораций по 
созданию новых регулятивных моделей коммерческого оборота. 

В настоящее время, полемика вокруг правового обычая развернулась с особой 
остротой в связи с идеей создания общеевропейского фажданского кодекса в рамках 
стран Евросоюза. Критики кодификации полагают, что она выльется в очередную 
политическую акцию, проводником которой выступит европейская бюрократия, и 
выглядеть это будет как насаждение единообразия "сверху". Гармонизация, 
конвергенция существующих правопорядков, утверждают противники кодекса, 
совершается "снизу", исподволь, в ходе процесса, который получил название 
"ползучей" (creeping) кодификации. Не последнюю роль в этом должны сыграть 
обычаи европейской коммерческой практики. 

Третий параграф посвящен изучению того, какое место отводится 
отечественным законодателем обычаю в системе других регуляторов фажданских 
правоотношений. 

В диссертации отмечается, что, несмотря на заметное увеличение числа 
упоминаний обычая в законе, реального повышения роли этой формы 
правообразования, его реабилитации в отечественном законодательстве не произошло. 
По общему правилу, сформулированному в ст.421 ГК РФ, обычай занимает одно из 
последних мест среди прочих средств регулирования имущественных отношений, 
уступая не только условиям договора, но и диспозитивным нормам закона. 
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В отношении подчиненности обычая императивным нормам выбранная 

законодателем позиция вполне понятна и логически последовательна. В противном 

случае, допуская возможность самим субъектам права ломать своим поведением 

обязательное правило, мы тем самым лишаем его обязательности. 

Оправдан также приоритет договора перед обычаем. Если согласиться с тем, что 

наиболее частым случаем формирования обычая является совершение ряда сделок, 

однотипные условия которых и образуют, в конечном счете, новый стандарт 

поведения, то мы должны признать, что точно таким же способом эти стандарты могут 

изменяться. То, что создано действиями участников оборота, этими же действиями 

может бьпъ и отменено. 

По мнению диссертанта наиболее слабым местом в структуре регуляторов, в том 

виде, в каком он представлен в ст.421 ПС, является соотношение диспозитивной 

нормы и обычая. Следует заметить, что приоритет первой над вторым в этой паре 

противоречит самой природе и целям диспозитивного регулирования. Как известно, 

содержание диспозитивной нормы представляет своеобразную презумпцию того, что 

именно так обычно поступают на практике. Выбранная в диспозитивной норме модель 

поведения должна отвечать ожиданиям участников гражданского оборота, их 

представлению о должном. Приоритет диспозитивной нормы над обычно-правовой 

нарушает эти ожидания, приводит к тому, что презз^пция правила, становясь 

неопровержимой, приобретает большую силу, чем само это правило. 

Нужно сказать, что принцип "обычай после диспозитивной нормы" далеко не 

всегда соблюдается законодателем. Его позиция в этом вопросе не отличается 

последовательностью. Количество исключений ставит под сомнение общее правило. 

На наш взгляд, гораздо проще было бы определить круг отношений, подпадающих под 

регулирование обычая, не через перечисление случаев, когда он применяется, а 

посредством определения того, когда обычай применяться не может. Пределы 

действия обычно-правовых норм в законе было бы целесообразно очерчивать не 

прямо, а косвенно, при помощи императивных положений закона. 

На основании сделанных выводов автор считает возможным признать право на 

существование общегражданского, "генерального" обычая, действующего во всех 
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цивилистических институтах, в той мере, в какой они допускают использование 
диспозитивного метода регулирования. Кроме того, среди регуляторов гражданских 
отношений, в качестве общего правила, обычай следует поместить непосредственно 
перед диспозитивными нормами закона. 

В четвертом параграфе третьей главы рассматриваются условия применения 
обычая судами, исследуются основные трудности, возникающие на этом пути. 

Главная проблема, с которой связано применение обычая в процессе, может 
быть сформулирована следующим образом: кто и как в ходе рассмотрения дела 
должен устанавливать содержание обычной нормы. Предпосылкой для ответа на этот 
вопрос, имеющий практический характер, является решение теоретической проблемы: 
следует ли суду относиться к обычаю как к норме или как к факту. 

Если исходить из того, что обычай является правом и в ходе процесса он 
применяется судом как юридическая норма, то логично было бы предположить, что 
преодоление всех препятствий, возникающих на пути применения такой нормы, в том 
числе установление ее содержания, должно быть возложено на суд, в силу 
незыблемого принципа jura novit curia, который, в нашем случае, может быть 
перефразирован следующим образом: суд знает, какие обычаи существуют, и знает, 
где их искать. При этом он не связан инициативой сторон, принципом формальной 
истины и должен предпринять все возможные меры для получения необходимой 
информации. Не ограничиваясь состязательным началом правоприменитель может 
использовать любые доступные источники информации от специальной литературы до 
собственных наблюдений. 

Практическому воплощению этой схемы мешает, помимо прочего, отсутствие 
четких критериев действия обычной нормы во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Данное обстоятельство вынуждает всякий раз проверять, сложилось ли на самом деле 
и продолжает ли использоваться в спорной области обычное правило поведения. 

Если неизвестно, существует ли подлежащая применению норма обычая, то 
процесс ее установления разбивается на две стадии. В ходе первой подтверждается 
факт существования правила обычного поведения, что сопровождается выяснением 
его содержания (понять, есть ли норма, которую мы ищем, можно лишь узнав, о чем 
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эта норма). Смыслом второй стадии является правовая квапификация обнаруженного 
правила, определение того, имеются ли у него признаки правовой нормы, либо суд 
имеет дело с неправовым обыкновением, техническим стандартом и пр. 

Следовательно, сама возможность возложить бремя установления содержания 
обычая на суд возникает на второй стадии, когда уже известно, что речь идет о 
юридической норме, о правовом обычае. Но для того чтобы добраться до этой стадии, 
сама искомая норма должна быть найдена, ее существо уже должно быть определено и 
истолковано, после чего распределять обязанности по доказыванию становится 
слишком поздно. 

Таким образом, до момента своей квалификации, норму, существующую на 
практике, следует рассматривать как факт, установление которого судом, 
противоречило бы принципу формальной истины. В работе делается вывод о том, что 
бремя доказывания наличия обычного правила и его содержания целесообразно 
возложить на заинтересованную сторону. Исключение, по мнению автора, могут 
составить общеизвестные факты существования обычаев, сложившихся в 
имущественном обороте. 

Следует отметить, что единообразной судебной практики по поводу применения 
обычая до сих пор не сложилось. В большинстве случаев обращения суда к нормам 
обычая, речь идет об общеизвестных «частных» кодификациях торгового оборота, 
подобных Правилам Инкотермс (см., например, «Обзор практики рассмотрения споров 
по делам с участием иностранных лиц, рассмотренных арбитражными судами» от 25 
декабря 1996 г. Хо 10). 

Вынося решения, суды вольно или невольно стараются избегать правовой 
квалификации нормы, сложившейся на практике. В итоге, трудно понять, применялся 
ли при решении спора правовой обычай или учитывалось деловое обыкновение. Более 
того, правоприменитель часто смешивает с обычаем не только обыкновения, но и 
заведенный порядок, т.е. практику сложившуюся в отношениях сторон. Так, например, 
в постановлении Федерального арбитражного суда Уральского округа от 14 марта 
2000 г. указывалось, что судами первой и апелляционной инстанций (арбитражным 
судом Челябинской области) «не бьши исследованы и не получили судебной оценки 
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доводы истца о том, что между сторонами сложилась практика (обычай делового 
оборота) подписания путевых листов лицами, принимающими грузы» (дело №Ф09-
251/2000-ГК), 

По теме диссертационного исследования опубликованы следующие работы: 
1. Правовой обычай в русском гражданском праве (вторая половина X IX -

начало XX в.) / Юридические записки. Вып.П. Гражданское право и гражданский 
процесс: От истории к современности /Под ред. Е.И.Носыревой. - Воронеж: Изд-во 
ВГУ, 2000.0,8 п.л. 

2. Проблема соотношения источников права / Труды молодых ученых ВГУ. 
Воронеж: Изд-во ВГУ, 1999.0,5 п.л. 

3. Проблема применения правового обычая в арбитражном процессе / Защита 
прав граждан и юридических лиц в российском и зарубежном праве (проблемы теории 
и практики). Сборник статей и тезисов аспирантов и молодых ученых. М.:МЗ Пресс, 
2002. 0,5 пл. 

4. О знаковой природе права / Юридические записки. Вып. 15: Теоретические и 
исторические проблемы юридической науки / Под ред. В.В.Ячевского. Воронеж: Изд-
во ВГУ, 2002.0,7 пл. ' ' ' 

5. Проблема кодификации европейского частного права / Актуальные проблемы 
фажданского права, гражданского и арбитражного процесса. Ч.1: Гражданское право: 
Материалы науч. конф. Воронеж, 15-16 марта 2002 г. /Под ред. Е.И.Носыревой, 
Т.Н-Сафроновой. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2002.0,8 п.л. 

РНБ Русский фонд 

2006-4 
27187 

Заказ№^^т^<^2003г Тираж/^^ экзласюратория оперативной полиграфии ВГУ 

' ' Рос X 
' •»в»<><|адьиа„ ̂  

f'^^Horex, , 


