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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. В последние годы в нашей стране 
произошли существенные изменения в сфере гражданско-правового регулиро
вания. Новое гражданское право России, которое основывается на частнопра
вовых традициях и принципах, приобретает значение основного регулятора 
товарно-денежных и иных отношений, складывающихся в рыночной экономи
ке. Присущие гражданскому праву принципы диспозитивности, юридического 
равенства, законодательного ограничения государственного вмешательства в 
частные дела, судебной защиты субъективных гражданских прав повышают 
его ценность в обществе. Изменения коснулись и такой области, которая непо
средственно связана с осуществлением правового регулирования обществен
ных отношений - сферы источников гражданского права. Существенным но
вовведением является признание государством в качестве одного из источни
ков гражданского права наряду с нормативным актом обычая делового оборо
та (ст. 5 Гражданского кодекса Российской Федерации) и других правовых 
обычаев. Тем самым государство допустило возможность формирования гра
жданско-правовых норм в децентрализованном порядке, за рамками законо
творческого процесса. 

Отметим, что в советский период отечественная наука гражданского права, 
как и наука права в целом, отрицала регулятивную роль правовых обычаев во 
внутреннем праве, хотя в сферах международного и международного частного 
права обычные нормы традиционно признавались юристами-
международниками в качестве источников права. В настоящее время в свете 
произошедших изменений отношение к обычному праву как источнику граж
данского права следует пересмотреть. 

Обычное право представляет собой одно из древнейших явлений в истории 
человечества. Причем проблемы возникновения, формирования и развития 
обычного права носят многоплановый характер, поскольку его нормы являют
ся элементами национальной культуры, отражают ее особенности. Изучеш^е 
обычаев, их соотношения с другими источниками права важно для понимания 
исторического процесса возникновения права, а также преемственности в раз
витии правовых норм. Несмотря на продолжительность своего существования, 
обычное право стало объектом серьезного научного исследования только с 
начала XIX века, которое осуществлялось, в основном, этнологами и истори
ками. В правовой науке, как отечественной, так и зарубежной, обычное право 
изучалось и изучается в историческом аспекте и в плане сравнения обычной 
нормы с другими социальными нормами. Обвтод^Щ^о jKaK юридическое 
явление рассматривается в качестве исто]1ичес^£[в1111ашкясточйика, но мало-
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актуального в современных условиях. Такому представлению, конечно, спо
собствует то незначительное место, которое отводится данному источнику 
/ трава в правовых системах современных государств. Однако в условиях раз-
зития договорных отношений, особенно в сфере предпринимательской дея-
т jibHocTH, законодательство не всегда способно урегулировать все элементы 
"мупцественных отношений. Здесь на помощь приходит формирующееся сти
хийно, но с учетом интересов отдельных групп лиц, обычное право. Разумеет
ся, нельзя не отметить, что в современной судебной практике ссылки на обьи-
гое право применяются крайне редко, однако достаточно интенсивное разни
т е получает практика заключения гражданско-правовых договоров на осно-
Б.щии обычных норм, а также формирование корпоративных кодексов или 
оводов единообразных обычаев и правил. В связи с этим слабая теоретическая 
разработанность, необходимость осмысления обычного права как юридиче
ского феномена с установлением его роли и значения в регулировании граж
данско-правовых отношений, а также потребности практики обусловливают 
актуальность и значимость настоящего диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы в юридической литературе. В совре
менный период развития отечественной науки гражданского права практиче
ски отсутствуют комплексные исследования, посвященные обьганому праву 
как источнику гражданского права. Однако нельзя не отметить, что значитель
ный вклад в развитие теории обычного права внесли выдаюпщеся немецкие 
юристы - представители исторической школы в юриспруденции - Г. Гуго, 
К.Ф. Савиньи, Г.Ф. Пухта. В формировании научного подхода к изучению 
обычного права принимали участие и отечественные ученые. Среди них особо 
следует выделить работы дореволюционных ученых-юристов - Д.И. Мейера, 
Ю.С. Гамбарова, Г.Ф. Шершеневича, К.М. Коркунова, а также юристов-
этнологов - М.М. Ковалевского и Ф.И. Леонтовича. В науке советского перио
да можно отметить работы СИ. Вильнянского, И.Б. Новицкого, О.С. Иоффе, 
С.Л. Зивса, И.С. Зыкина, а также специалистов в области правовой этнографии 
А.И. Першица, Ю.И. Семенова. В последнее время появились исследования 
обычного права, но они, как правило, посвящены либо анализу теоретических 
аспектов обычного права как источника права, например, диссертационные 
исследования О.В. Маловой и ученого из Казахстана К.А. Алимжана, либо 
связанны с интенсивно развивающимся в науке направлением - юридической 
антропологией. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Основной целью настоя
щего исследования является формирование целостного представления об 
обычном праве как источнике гражданского права с учетом исторических. 



концептуальных и практических особенностей. Поставленная цель предопре
делила следующие задачи диссертационного исследования: 

1) Анализ научных идей и гипотез происхождения обьршьпс норм, без ко
торых не представляется возможной характеристика понятия, сущности и 
функционирования обычного права как источника гражданского права; 

2) Выявление исторических тенденций развития обычного права как ис
точника гражданского права, начиная с древних правовых систем по настоя
щее время; 

3) Обоснование сущности обычного права с точки зрения понятия «источ-
Ш1к (форма) права»; 

4) Анализ теоретических проблем, связанных с установлением признаков 
обычного права как источника гражданского права, а также формулирование 
понятия обычного права с учетом данных признаков; 

5) Установление соотношения обычного права с другими формами «обыч
ного», применяемыми в регулировании гражданско-правовых отнощений; 

6) Определение способов объективного вьфвжения обьиного права как ис
точника гражданского права; 

7) Рассмотрение проблемных вопросов соотношения норм обычного права 
как источника гражданского права с нормами, установленными в нормативных 
актах; 

8) Разработка предложений по совершенствованию норм фажданского за
конодательства, предусматривающих возможность применения обычного пра
ва как источника гражданского права. 

Методологичеадгю основу настоящего исследования составляют методы 
исторического, системного и логического анализа, а также сравнительного 
правоведения. Теоретический анализ проблем обычного права как источника 
гражданского права основан также и на исследовании некоторых практиче
ских задач, связанных с изучением опубликованной практики арбитражных 
судов, Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-
промышленной палате РФ, договорной, рекламной, биржевой деятельности, в 
которых применяются нормы обычного права. 

Теоретическую основу диссертации образуют труды дореволюционных 
российских цивилистов и теоретиков: Н.Н. Алексеева, К.И. Анненкова, А. 
Борзенко, М.Ф. Владимирского-Буданова, Ю.С. Гамбарова, Н.Л. Дювернуа, 
А.И. Каминки, Б.А. Кистяковского, К.М. Коркунова, К.И. Малышева, Д.И. 
Мейера, С.А. Муромцева, Н.О. Нерсесова, 11.И. Новгородцева, Л.И. Петра-
жицкого, СВ. Пахмана, И.А. Покровского, В.И. Сергеевича, Е.Н. Трубецкого, 
П.П. Цитовича, Г.Ф. Шершеневича и других, советских и современных рос
сийских ученых С.С. Алексеева, Л.П. Ануфриевой, М.И. Брагинского, А.Б. 



Зенгерова, СИ. Вильнянского, В.В. Витрянского, С.Л. Зивса, И.С. Зыкина, 
'"-.С. Иоффе, С.Ф. Кечекьяна, М.Н. Марченко, B.C. Нерсесянца, И.Б. Новицко-
:о, А.К. Романова, И.А. Синшщной и других, а также зарубежных цивилистов 
:: теоретиков разных поколений: Ю. Барона, Ж.-Л. Бержеля, М. Вебера, Р. Да-
1 кда, Э. Дюркгейма, Р. Иеринга, X. Кетца, Г. Мэна, П. Оертманна, Н. Рулана, 
>ч. Цвайгерта и других. 

Нормативную основу диссертационного исследования составили поло-
псения исторических памятников древнего и средневекового обычного права, 
Ъягесты Юстиниана, нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, 
содержащие отсылки к обычаям делового оборота и иным правовым обычаям, 
положения Семейного кодекса Российской Федерации, Кодекса торгового мо
реплавания Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса. 
Гражданского процессуального кодекса и других нормативных актов. 

Научная новизна диссертации определяется комплексным исследованием 
проблем формирования, развития и функционирования обычного права как 
источника гражданского права. 

3 работе выделены существенные признаки обычного права как источника 
гражданского права, разработана классификация способов выражения обычно
го права как источника гражданского права, высказываются новые идеи о со
отношении правовых обычаев с обыкновениями и заведенньш порядком, а 
также с императивными и диспозитивньпии нормами гражданского законода
тельства. 

Обоснованы и представлены к защите актуальные предложения по совер
шенствованию российского законодательства. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) Обычное право как источник гражданского права основывается на «силе 
факта», то есть многократном и единообразном повторении известного пове
дения. Образец такого поведения должен вырабатываться авторитетными ли
цами общества или социальной группы для того, чтобы иметь социально-
принудительный характер. Оно является партикулярным источником граждан
ского права, хотя может иметь и общепризнанный характер. Для образования 
обычая требуется определенный промежуток времени, длительность которого 
устанавливается в каждом конкретном случае. 

2) Обобщив признаки обьиного права как источника гражданского права, 
можно признать, что оно представляет собой совокупность правовых норм, 
сложившихся и ставших обязательными в определенной сфере человеческой 
деятельности, общественной группе или местности в результате многократно-



го и единообразного повторения известного поведения, обеспеченньпс соци
альным принуждением (авторитетом) и используемых для регулирования кон
кретных гражданско-правовых отношений в установленном порядке с санкции 
государства. При этом предметом государственного санкционирования долж
но служить не конкретное правило поведения, а лишь возможность его ис
пользования для регулирования отдельных гражданско-правовых отношений в 
определенном порядке. 

3) Указание на возможность применения обычаев делового оборота в кон 
кретных нормах ГК РФ целесообразно в тех случаях, когда в них может быть 
установлено иное правило, в отличие от того, которое предусмотрено самой 
диспозитивной нормой ГК. Если же правило обычая делового оборота предна
значено только для восполнения пробела, то в такой ситуации достаточно ука
заний общих норм ст. 5 и п. 5 ст. 421 ГК РФ. 

4) Отличие между правовьш обычаем, регулирующим гражданско-
правовые отношения, и обыкновением состоит в том, что первый представляет 
собой правило поведения, сложившееся в качестве нормы права и сущест
вующее независимо от воли субъектов гражданско-правовых отношений, а 
второе не приобретает статус нормы права, так как может применяться только 
по прямо вьфаженному согласию сторон договора. От деловых обыкновений 
необходимо отличать заведенный порядок, представляющий собой устано
вившуюся практику отношений сторон конкретного договора, сложившуюся 
между ними в предшествующих взаимосвязях, прямо не закрепленную в дого
воре, но подразумеваемую в силу отсутствия возражений. Заведенный порядок 
используется при толковании условий договора. 

5) Обычное право как источник гражданского права может состоять только 
из обьпаев делового оборота и других правовых обычаев. Иные форглы 
«обычного» (обыкновения и заведенный порядок) в структуру обычного права 
входить не могут, поскольку не являются нормами права. 

6) Для распознания нормы обычного права и установления ее содержания 
необходимо выделить внутренние формы обычного права, которые можно на
звать способами вьфажения норм обычного права и классифицировать на две 
фуппы: способы вьфажения норм обычного права в виде актов автономной 
воли участников гражданско-правовых отношений и судебные способы. К 
первой группе относятся общественные или народные формы выражения норм 
обычного права (пословицы, поговорки, предания). Более важным способом в 
пределах данной группы является договор, в особенности, примерные условия 
договора, которые могут применятся в качестве правовых обычаев, а также 
своды унифицированных обычаев и правил. 



7) Соотношение правовых обычаев с диспозитивными нормами закона 
должно определяться в зависимости от их роли в регулировании гражданско-
правовых отношений. Если норма правового обычая восполняет пробел, обра
зовавшийся в результате неурегулированности условия в договоре, диспози-
тивная норма закона имеет преимущество перед ним. Если же норма правово
го обычая призвана установить иное правило по сравнению с диспозитивной 
нормой закона, то она должна иметь преимущество перед диспозитивной нор
кой. 

Для преимущественного применения подзаконных нормативных актов пе
ред правовым обычаем в ГК РФ должны быть сделаны четкие оговорки, уста
навливающие последовательность применения этих актов и обычаев. Пре
имущественное применение должно касаться нормативных актов, содержащих 
императивные нормы, которые являются обязательными для участников граж
данско-правовых отношений. Подзаконные нормативные акты, содержащие 
диспозитивные нормы, могут иметь приоритет над правилами обычаев при 
регулировании договорных отношений только при наличия в договоре прямой 
отсылки к этим нормативньш актам. 

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертаци
онного исследования. Научная значимость теоретических результатов иссле
дования состоит в возможности дальнейшей научной разработки проблем, свя
занных с функционированием обычного права как источника гражданского 
права. 

Теоретические положения, содержащиеся в диссертации, могут найти при
менение при разработке учебного материала для преподавания курсов граж
данского права и международного частного права в высших учебных заведе
ниях. 

Сформулированные в работе предложения по совершенствованию граж
данского законодательства могут быть использованы в правотворческой дея
тельности при разработке проектов новых и совершенствовании действующих 
нормативных актов. 

Практические выводы, сделанные в диссертации, могут применяться при 
разрешении конкретных судебных споров. 

Апробация результатов исследования. Некоторые положения диссерта
ции изложены в опубликованных статьях, в выступлениях на научных конфе
ренциях, в преподавании курсов гражданского права и международного част
ного права на юридическом факультете Воронежского института МВД России. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
объединяющих семь параграфов, заключения и списка использованной лите
ратуры. 



Основное содержание работы 

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

Глава 1 «Происхождение и эволюция обычного права как источника 
гражданского права» включает в себя два параграфа, в которых анализируют
ся проблемы генезиса и исторического развития обычного права как источника 
гражданского права, а также влияние этих процессов на формирование граж
данского права в России и за рубежом. 

Первый параграф «Происхождение обычного права как источника гра
жданского права» содержит исследование проблем зарождения обычного 
права как источника фажданского права в историческом аспекте. Делается 
вывод о том, что появление обычного права в обществе было обусловлено оп
ределенными социально-экономическими и культурными предпосылками. 

В работе исследуются наиболее известные теории происхождения обычно-
правовых норм в человеческом обществе, которые сводятся к определению их 
авторами наличия или отсутствия детерминирующей роли государства в про
цессе зарождения правового регулятора в обществе. Первое направление свя
зывает возникновение обычного права с периодом распада первобытного 
строя и становления государства. Такой позиции придерживались видные рос
сийские ученые дореволюционного периода Н.М. Коркунов, Г.Ф. Шершеневич 
и другие. В настоящее время эту теорию развивают отечественные ученые-
этнографы В.П. Алексеев, А.И. Першиц, а также ученые-юристы А.Б. Венге-
ров, С.С. Алексеев и другие. Согласно второму направлению наиболее адек
ватной характеристикой регулятивной системы первобытности является имен
но обычное право, которое рассматривается как самостоятельный историче
ский тип права. В качестве синонима термина «обычное право» используется 
термин «архаическое право», чем подчеркивается его отличие от современного 
права. Такой подход образуют несколько самостоятельных концепций, кото
рые развивают наши ученые Д.Ж. Валеев, Ю.И. Семенов, А.И. Ковлер, а также 
их зарубежные коллеги Н. Рулан, Р. Пэнто и другие. 

Анализ и обобщение различных точек зрения ученых о сущности социаль
ных норм древнего общества, а также данных этнографических исследований, 
привели автора к выводу о том, что в истории человечества была «доправовая» 
и «доморальная» эпоха, а право, наряду с другими способами регулирования 
поведения человека, выделилось из синкретической системы социальных норм 
первобытного общества. Автор полагает, что наиболее адекватным понятием, 
которое могло бы обозначить форму выражения норм первобытного общества, 
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является обычай как продукт архаического способа мышления, который мож
но определить как правило поведения, слоокившееся на протяэюении жизни 
нескольких поколений людей и ставшее всеобщим в результате многократно
го повторения. По своему содержанию социальные нормы первобытного об
щества были весьма детализированы (мифы, обряды, ритуалы и т.п.), а по 
форме они были унифицированы и выражались посредством многократного 
повторения. В данном смысле автором принимается конструкция мононормы 
(недифференцированного, синкретного правила поведения, которое не может 
быть отнесено ни к области права, ни к области нравственности, так как со
единяет в себе особенности всякой поведенческой нормы), впервые разрабо
танная А.И. Першицем и В.П. Алексеевьпи, и вслед за С.С. Алексеевым назы
ваются обычаи первобытности мононормами-обычаями. 

Из анализа исследований ученых делается вывод о том, что правовой регу
лятор в форме обьганого права все-таки выделился на этапе разложения перво
бытного общества в результате перехода от присваивающего типа хозяйства к 
производящему, появления прибавочного продукта и дифференциации обще
ства по социальному признаку. В обществе возникла потребность утвердить 
новые экономические связи и имущественные отношения, создать условия для 
самостоятельности и активности отдельных индивидов. Задачи такого рода 
могли быть под силу только принципиально новому стабильному регулятору, 
приводимому в действие сначала благодаря авторитету определенной соци
альной группы, а затем посредством структур формирующихся раннегосудар-
ственных образований - политий. 

Происхождение и становление обычного права как источника гражданско
го права, по мнению диссертанта, вполне уместно рассматривать через призму 
различных типов правопонимания, а также методологических подходов к объ
яснению роли государства в происхождении правового регулятора, вырабо
танных учеными. Характеристику теорий и применяемого ими понятийного 
аппарата целесообразно проводить в зависимости от подразделения правопо
нимания на два противоположных типа, названия которьпс были предложены 
академиком B.C. Нерсесянцем. Он в своих работах обозначил их как легист-
ский (от лат. lex - закон), который сводит понимание сущности права к прину
дительно-властным установлениям, к тому, что официально наделено силой 
закона, и юридический (от лат. jus - право), для которого характерно различе
ние права и закона. 

В диссертации исследуются естественно-правовые учения различных пе
риодов, сформировавшие юридико-аксиологический подход к сущности права 
и, в то же время, определившие рационалистическое отношение к позитивно
му праву. С позиции этих теорий народные обычаи были ни чем иным, как 
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бессознательным уклонением от законов природы и должны были уступить 
место законам, вырабатываемым на рациональных началах, независимо от 
случайностей времени и места. 

В работе подвергаются анализу идеи представителей исторической школы 
- выдающихся немецких цивилистов К.Ф. Савиньи и Г.Ф. Пухты, которые 
предложили органическое объяснение процесса правообразования, развития 
права в силу внутренней необходимости из «народного духа» или совокупно
сти условий «народной жизни». Основным источником права они признавали 
обычное право, выступавшее не только самостоятельным, но и единственно 
нормальньпл, органичным и преимущественным перед всеми источником пра
ва. В «спиритуалистической» концепции происхождения и сущности права 
исторической школы отчасти были гиперболизированы представления о само
организации права, решающей роли народных традиций и духовных начал, 
однако невозможно отрицать ее значение в утверждении эволюционного ха
рактера содержания права и его источников. 

Автором исследованы юридико-позитивистские направления, получившие 
развитие с середины XIX века и характеризующиеся пониманием права как 
совокупности установленных или санкционированных государством норм. 
Позитивюм свел юриспруденцию к догматике, формально-техническому опи
санию права как уже познанного объекта, классификации и систематизации 
норм и т.п. Наиболее радикальньп^ проявлением позитивистских взглядов ста
ла теория «чистого права» Ганса Кельзена и его сторонников, которую назы
вают нормативной теорией права. В ней придается всепоглощающее значение 
нормативности как особому свойству права. Распространению таких воззре
ний особенно способствовало состояние отечественной юридической науки в 
советское время. В обстановке тоталитарного режима, соединенная с комму
нистическими догмами, нормативная теория права стала бурно развиваться и 
проявилась в марксистской концепции происхождения права, преувеличивав
шей связь права с государством, экономическим строем, классовыми структу
рами, принуждением и насилием. Волевая трактовка сущности права повлекла 
за собой неизбежность признания его «исключительньпй продуктом» государ
ства, а в качестве единственно возможного источника права — нормативный 
акт. 

Внимание уделяется и основньпл положениям различных социологических 
концепций, а также современных «синтетических» теорий, пытающихся при-
м^фить естественно-правовой и позитивистский подходы к объяснению сущ
ности права, и их влиянию на формирование обычного права как источника 
гражданского права. 
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Подводя итоги рассуждениям относительно происхождения обычного пра-
ьа в человеческом обществе, подчеркивается, что увязывать происхождение 
правового регулятора (в форме обычного права) с возникновением государства 
х.сдостаточно обоснованно. Взаимосвязь государства и права несомненна, од
нако этот феномен, наблюдаемый в современной действительности, не означа
ет невозможности возникновения права ранее возникновения государства, по-
I- -сольку в догосударственном обществе уже существовала достаточно развитая 
уормативная система регуляции обычно-правового характера. Государство 
HL.jrao лишь адекватные формы закрепления и интерпретации права в ингере-
слх господствующих сил. 

Второй параграф «Развитие обычного права как источника граждан
ского права (исторический аспект)» раскрывает исторические тенденции 
становления обычного права в качестве источника правового регулирования 
рд1ущественных отношений в человеческом обществе. 

Отмечается, что особую роль в процессе формирования и развития обычно
го права сыграло появление письменности. Обращается внимание на то, что 
именно нужды гражданского оборота подтолкнули наиболее развитые культу
ры к изобретению систем письменности. Однако это важное культурно-
историческое достижение человечества не сразу повлекло за собой появление 
законодательного права. Первым писаным источником права стал именно пра
вовой обычай. Так называемые законы раннеклассового общества представля
ли собой именно своды обычаев. 

Для понимания сущности древних правовых установлений автор обращает
ся к источникам римского права, сформировавшего целую систему обычного 
права, а также к материалам древнерусских источников, в которых обычаи 
обозначались различными терминами - «закон», «покон», «правда», «суд», 
«ряд», «пошлина», «старина». При этом термином «закон» обозначались обы
чаи религиозного происхождения, все остальные имели значение права чело
веческого происхождения. Аналогичные примеры найдены в истории станов
ления варварского и средневекового норвежского права. Слово «закон» разо
шлось в смысловом значении со словом «обычай» в момент распространения 
на Руси врпантийского права. Переводчики греческой литературы передавали 
значение термина «vo/uog» в смысле императорских постановлений на русский 
язык словом «закон». Слово же «покон» и в наше время употребляют в смысле 
«обычай» (ведется из покон века). 

Принципиальной особенностью становления правового регулятора в форме 
обычного права в человеческом обществе является связь данного процесса с 
возникновением судебных учреждений, решения которых обеспечивались в 
древнем обществе социальным принуждением. Это были, в основном, медиа-
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торские (третейские) общинные суды. На примере формирования адатов кав
казских горцев путем постановления решений третейских судов в виде масла-
гатов, которые в последующем повторялись в аналогичных случаях и превра
щались в обычай, а также обычаев киргизов в решениях суда биев, делается 
вывод, что решения древних судебных учреждений сыграли важную роль в 
процессе становления обычного права. Более того, имеются исторические под
тверждения того факта, что не обычаи, а судебные решения («фемиды») явля
лись более древними источниками права. Многие ученые, в частности, Г.С. 
Мэн, Е.Н. Трубецкой, Ю.С. Гамбаров, склонялись к такому мнению. Вместе с 
тем следует признать, что прецеденты в то время формировали именно обьга-
ное право со свойственными ему признаками и особенностями. 

Разными путями протекало развитие обычного права в европейских госу
дарствах. Наибольший интерес для настоящего исследования представляет 
исторический процесс формирования торгового права в странах Европы, кото
рый был связан с развитием средневековых городов и протекал в три периода 
- итальянский, французский и германский, каждый из которых имел свои осо
бенности. Важным моментом является то, что в результате интенсивного раз
вития торговых отношений население городов расчленялось на гильдии, соз
давшие сильный корпоративный дух. Становление обычного торгового права 
происходило при П0М0ЫЦ1 решений торговых консульских судов. В наследство 
от того времени нам достались памятники обычного торгового права: nConsu-
lato del таге», «Олеронские свитки», «Висбийское морское право» и другие. 

Автором подчеркивается особая роль деятельности юристов того времени в 
становлении обычного торгового права городов, систематизаторские тенден
ции, проявившиеся в творчестве глоссаторов и постглоссаторов. Созданные 
ими теории способствовали формированию международного частного права и 
повлияли на появление городских статутов, похожих на современные торго
вые кодексы. Прослеживается также формирование под влиянием обычного 
права таких гражданско-правовых институтов, как товарищество на вере, до
говор комиссии и других. 

По мере усложнения общественной жизни и формирования разветвлехшой 
правовой системы роль и значение обычного права постепенно уменьшались. 
Определенное влияние на процесс исторической «девальвации» обычаев ока
зали проводившиеся в XV-XVII веках компиляции обычаев, которые упроща
ли процедуру их применения, сводили к минимуму встречавшиеся в них про
тиворечия. Такую же роль сыграла и кодификация источников европейского 
гражданского и торгового права. Однако обычное право не исчезло и не утра
тило своего значения. В России в период проведения знаменитых реформ им
ператора Александра П обычное право стало отдельно собираться и изучаться 
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силами чиновников и научной элиты. Российская правовая система в весьма 
широких пределах до'пускала применение обычаев. В частности, все дела кре
стьян относительно землепользования, наследования и семейных отношений 
при недостаточности закона решались на основе норм обычного права. То же 
самое происходило и в сфере правового регулирования торговых отношений. 

В советский период применение правового обычая было фактически сведе
но до минимума. Однако в последние годы с расширением пределов частно
правового регулирования сфера действия обычного права возросла. Этот факт 
нашел непосредственное отражение в гражданском законодательстве, в част
ности, в ст. 5 ГК РФ, закрепившей понятие и сферу применения обычаев дело
вого оборота. В большинстве государств правовые обычаи действуют в облас
ти регулирования предпринимательских и торговых отношений. Всеобщая 
информатизация и мощное развитие средств коммуникации в наше время при
вели к возникновению принципиально нового типа обычного права, особенно
стью которого является чрезвычайно ускоренное формирование и распростра
нение обычных норм. 

Глава 2 «Понятие обычного права как источника (формы) гражданско
го права» содержит два параграфа, в которых обычное право рассматривается 
с точки зрения понятия источника (формы) гражданского права, а также фор
мулируются его признаки и понятие. 

Первый параграф «Обычное право с точки зрения понятия источника 
(формы) граокданского права» посвящен анализу различных точек зрения на 
понятие источника гражданского права и их влияния на формирование пред
ставления об обычном праве как источнике гражданского права. 

Поскольку обычное право признается источником права, важно опреде
лить, какой смысл юриспруденция вкладьшает в это понятие. Разработка тео
ретических подходов к источникам права не является в настоящее время ин
тенсивной. В отечественных и зарубежных отраслевых юридических науках 
отсутствует системное и комплексное учение об источниках права, увязанное 
с достижениями других наук. Исследование юридической литературы показа
ло существенные различия во взглядах ученых не только на соотношение раз
личных видов источников права, но и на трактовку самого термина «источник 
права». Отмечается, что полемика относительно установления адекватного 
определения понятия источника права и замены его термином «форма права» 
не является случайной, и связана с пониманием позитивного права как объек
тивной реальности. Обращается внимание на ключевой момент в понимании 
сущности позитивного права, состоящий в том, что общеобязательный харак
тер правовых предписаний обусловлен формой их выражения. В слитности 
права с формой заключается его основной признак - институционность, сущ-
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ность которого состоит в проявлении во вне, обретении структурных характе
ристик, в которых вьфажается материя позитивного права. Нормы права отли
чаются от других социальных норм именно тем, что устанавливаются в опре
деленных формах, служащих формальным основанием их общеобязательно
сти. 

В результате анализа различных точек зрения ученых, а также учитывая 
неоднозначность понятия «источник права», диссертант считает возможным 
рассматривать в качестве источников права именно формы его вьфажения, то 
есть подходить к данному понятию с так называемой технико-юридической 
позиции. В связи с этим признается, что понятие источника права с точки зре
ния формы выражения норм права вполне соответствует понятию формы пра
ва, введенному специалистами в области теории права. Чтобы подчеркнуть его 
формально-юридический смысл, обычно понятие «источник права» в скобках 
уточняют понятием «форма права». 

Отмечается, что в советский период доктринальный подход к видам источ
ников права был значительно упрощен. Единственно возможной формой вы
ражения права признавался нормативный акт. Глубинные корни такого пони
мания источников права, по мнению автора, следует искать в решении совет
ской юриспруденцией проблемы определения сущности права, поскольку под
ход ученых к трактованию понятия обычного права обусловлен тем, к какому 
из теоретических направлений относительно происхождения и сущности права 
они себя относят. Вместе с тем в условиях развития рыночных отношений 
формирующееся обычное право приходит на помощь при наличии пробелов в 
гражданском законодательстве, и этот факт нельзя не учитывать, а государст
во признает в качестве самостоятельных источников гражданского тфава обы
чаи делового оборота и другие правовые обычаи. В связи с этим признается 
необходимым научное осмысление отличительных признаков обычного права 
и его соотношения с другими источниками гражданского права. 

Второй параграф «Определение понятия обычного права как источни
ка (формы) гражданского права» содержит анализ проблем, связанных с ус
тановлением понятия и признаков обычного права как источника гражданско
го права. 

В юридической науке отмечается отсутствие единства взглядов ученых как 
на понятие данного источника гражданского права, так и на его наименование. 
Наиболее удачным и устоявшимся термином, применимым к данному источ
нику, является термин «обычное право». Отмечается, что до появления исто
рической школы, представители которой предприняли более или менее осно
вательное и систематическое исследование обычного права, факт его сущест
вования не отрицался, однако ему не придавалось самостоятельного значения. 
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Вместе с тем концегщия построения права на народном убеждении подверга
лась обстоятельной критике как со стороны зарубежных, так и со стороны оте
чественных ученьпс-юристов. При этом каждый из них выделял особые при
знаки обычного права, характеризующие его обязательность. Наиболее вы
дающимися теориями можно признать концепции Д.И. Мейера, Г.Ф. Шерше-
невича, Ю.С. Гамбарова, Л.И. Петражицкого, Н.О. Нерсесова, а в отечествен
ной цивилистике советского периода - идеи И.Б. Новицкого, СИ. Вильнян-
ского, И.С. Зыкина и других. Автор предпринял попытку разобраться в много
образии учений, устанавливающих условия существования и действия обыч
ного права как источника гражданского права, и выделшъ характерные для 
него признаки. 

Большинством ученых в качестве наиболее характерного критерия сущест
вования обычного права называется повторяемость известного поведения. 
Возникает вопрос, каким образом повторение известного поведения способно 
создать определенное правило, то есть норму? Автор пришел к выводу, что 
ответ на данный вопрос находится за пределами права и лежит в области пси
хических свойств человеческой природы. Частое повторение какого-либо дей
ствия или постоянное воздержание от его совершения вызывает у человека 
привычку к одному и другому. На основании фактического повторения одних 
и тех же действий складываются правовые привычки, на которых строится 
обычное право. Данный феномен в юриспруденции называется «нормативной 
силой фактического». Изучив явление «нормативной силы фактического», 
опираясь, в основном, на труды Л.И. Петражицкого и Н.Н. Алексеева, диссер
тант установил, что юристы под ним подразумевают своеобразную способ
ность человеческой психики считать должным и нормальным то, к чему чело
век Привык. Нормативность фактов означает способность приспосабливаться к 
внешней необходимости, считаться с фактическими событиями и отношения
ми. Таким образом, обычное право, в первую очередь, основывается на «силе 
факта». Причем повторение должно быть не просто многократным, но и еди-
нообразньпй, в противном случае нельзя будет утверждать, что правило дейст
вует. 

Однако возникает другой вопрос, каким образом появляется общее правило 
из действий отдельных лиц, то есть образец поведения и кто его формирует? В 
работе делается вывод о том, что для образования обычая, связывающего ча
стную волю лиц, в памяти должен накопиться значительный фактический ма
териал, а воля должна быгь подавлена этим материалом. Образец поведения 
должен вырабатываться авторитетными лицами (например, судьями) или 
группой лиц для того, чтобы иметь социально-принудительный характер. 
Сложившаяся практика перейдет в «повальный обычай» благодаря убеждению 
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о необходимости всем действовать так, а не иначе, установившемуся путем 
подражания действиям передовых людей общества. 

Помимо этого указывается, что обычное право, как правило, характеризу
ется особенной партикулярностью, хотя его нормы могут быть и общепри
знанными. Учеными выдвигается также требование о том, что соблюдение 
правила должно быть непрерывным в течение более или менее продолжитель
ного времени. Действительно, для образования обычая требуется промежуток 
времени, но для определения его продолжительности невозможно установить 
никакого критерия, нельзя определить, сколько раз должно повторяться из
вестное поведение, чтобы превратиться в норму. Само по себе длительное со
блюдение какого-либо правила на практике еще не влечет за собой его форми
рования в качестве нормы права. Важнее, чтобы это правило постоянно и в 
подавляющем большинстве случаев соблюдалось, что не обязательно должно 
происходить на протяжении значительного отрезка времени. 

Автор не соглашается с необходимостью выделения в качестве признаков 
обычного права его ясности и определенности, поскольку обычное правило 
складывается незаметно, нет никакой определенной грани между еще только 
слагающимся и сложившимся обычаем. Природа обычного права такова, что 
невозможно исключить возникновение спора по поводу определения его со
держания. 

Однако все вышеуказанные признаки обычного права могут относиться 
скорее к родовьпи признакам обычая вообще, а не индивидуализирующим при
знакам обычного права. Для существования и действия обычного права повто
ряемости поведенческих актов недостаточно. Отличие обычного права от про
стого обычая не является простым вопросом. Проведя анализ точек зрения 
ученых и сопоставив их с признаками обычая, диссертант приходит к выводу, 
что обычай становится правовым только тогда, когда через соблюдение из
вестного поведения появляется сознание его обязательности. Само по себе 
внутреннее убеждение еще не создает обьиного права. Для этого необходимо 
внешнее признание, которое придает праву практическую реальность. Но бьшо 
бы несправедливым окончательно отрывать обычное право от правового убе
ждения и его юридическую силу видеть только во внешних поступках. Со
блюдение какого-либо положения как юридической нормы и воля группы лю
дей на такое соблюдение должны быть нераздельны друг от друга. 

Помимо указанных признаков, некоторые ученые выдвигают требование 
разумности обычного правила и отсутствия заблуждения в его основании. 
Данные признаки представляются недостаточно определенными, а процесс 
распознания ошибки в основании обычного правила чрезвычайно сложньш. 
ВыдвЕггаемое в ряде работ требование о непротиворечии содержания обычного 
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права нормам нравственности также сложно обосновать. Вместе с тем автор 
придерживается взгляда о том, что нравственным смыслом любой правовой 
нормы является поиск справедливости, учитывая, что этот критерий в челове
ческом плане является весьма относительным. На основании исследования 
конкретных обычаев делается вывод, что нельзя полностью отметать требова
ние о соответствии норм обычного права нравственным идеалам. Обычное 
право как источник гражданского права должно опираться на ценностные ори
ентиры, истинной мерой которых является идея справедливости. 

В целях обоснования юридической силы обычного права в работе была 
поднята проблема его санкционирования со стороны государства. На основа
нии анализа точек зрения ученых делается вывод о том, что юридическая сила 
обычного права состоит не в признании его со стороны государства, а основа
на на «силе факта» и авторитете общественной группы, в рамках которой оно 
выработано. Однако в современных условиях нельзя не признать особой кон
ституирующей роли государства в формировании национальных источников 
права. При этом предметом санкционирования со стороны государства служит 
не конкретное правило поведения, а лишь возможность его использования для 
регулирования определенных отношений. 

Подводя итоги исследования сущности и признаков обычного права как 
источника гражданского права, отмечается, что невозможно дать полное и ис
черпывающее его определение. Тем не менее в работе предпринята попытка 
осуществить это. Обычное право как источник гражданского права - это 
совокупность правовых норм, сложившгася и ставших обязательньши в оп
ределенной сфере человеческой деятельности, общественной группе или ме
стности в результате многократного и единообразного повторения извест
ного поведения, обеспеченных социальным принуждением (авторитетом) и 
используемых для регулирования конкретных гражданско-правовых отноше
ний в установленном порядке с санкции государства. 

Глава 3 «Применение обычного права как источника гражданского пра
ва» состоит из трех параграфов и посвящена исследованию проблем примене
ния норм обычного права как источника гражданского права в их соотноше
нии с другими формами «обычного», нормативными актами, а также опреде
лению способов вьфажения этих норм. 

Первый параграф «Соотношение обычного права как источника грамс-
данского права с другими формами «обычного»» раскрывает специфику при
менения норм обычного права в соотношении с другими формами «обычно
го», выделяемыми в гражданском праве. 

Установлено, что основной структурной единицей обычного права являет
ся обычная норма. ГК РФ особо выделяет нормы обычаев делового o6opoTii 
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(ст. 5 и другие), хотя придает юридическое значение и иньпа обычным нормам, 
сложившимся в других сферах гражданско-правового регулирования (ст. ст. 19 
и 221 ГК). В отношении обычаев делового оборота отмечается, что в ГК суще
ствует разный подход к их применению. Обычаи делового оборота могут вос
полнять пробелы, существующие в договоре или диспозитивной норме закона, 
либо устанавливать иное правило по сравнению с ней. Автор полагает, что 
указание на возможность применения обычаев делового оборота в конкретных 
нормах ГК РФ целесообразно только в тех случаях, когда в них может быть 
установлено иное правило, в отличие от того, которое предусмотрено самой 
диспозитивной нормой ГК. Если же правило обычая делового оборота предна
значено только для восполнения пробела, то в такой ситуащш достаточно ука
заний общих норм ст. 5 и п. 5 ст. 421 ГК РФ, и в целях избежания путаницы 
можно применение обычаев делового оборота вообще не оговаривать, по
скольку они все равно будут применяться. 

Наряду с правовым обычаем довольно часто используется конструкция, на
зываемая деловым обыкновением. По вопросу о соотношении понятий обычая 
и обыкновения не существует единства взглядов ученых. Этому способствует 
и сложившаяся в сфере международного частного права практика применения 
унифицированных обычаев и правил, которая свидетельствует о том, что уни
фицированные правила (например, Инкотермс-2000) могут применяться толь
ко при наличии ссылки на них в тексте внешнеэкономического договора. Со
гласно п. 6 ст. 1211 ГК, так же как и практике арбитражных судов Российской 
Федерации, правила, обозначенные торговыми терминами, получившие широ
кое распространение в международной торговой практике, могут применяться 
в качестве обычаев делового оборота. Сказывается особенность правового ре
гулирования внешнеэкономических отношений, основанная на принципе ав
тономии воли сторон. Такой порядок, по мнению диссертанта, не может при
меняться во внутригосударственных отношениях. Обычай делового оборота 
существует независимо от воли участников гражданско-правовых отношений, 
поскольку является своеобразной диспозитивной нормой права, правило кото
рой может быть парализовано согласованной волей сторон договора. В отли
чие от этого деловые обыкновения приобретают юридическую силу примени
тельно к конкретньпл гражданско-правовым отношениям только при условии 
включения их в состав волеизъявления сторон. Если представить иное, то ста
новится абсолютно бессмысленным включение наряду с обычаями делового 
оборота в отдельные нормы ГК РФ возможности применения иных обычно 
предъявляемых требований (например, ст. 309 ГК РФ). 

Обычно предъявляемые требования вполне допустимо считать сложивиш-
мнся в определенной сфере деятельности деловыми обыкновениями. Но нужно 
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иметь в виду, что конструкцию обычно предъявляемых требований наш зако
нодатель использует не только при регулировании гражданско-правовых от
ношений в сфере предпринимательской деятельности, но и отношений, нося
щих бытовой характер (например, в п. 2 ст. 887 ПС). Поскольку из смысла по
нятия «деловое обыкновение» вытекает, что оно складывается в сфере пред
принимательской деятельности, в случае с возникновением обычно предъяв
ляемых требований в бытовой сфере можно применять термин «обыкновение» 
без добавления слова «деловое». 

На основании анализа кодексов поведения, сводов унифицированных обы
чаев и правил, а также арбитражной практики делается вьтод о том, что отли
чие между правовым обычаем и обьпсновением состоит не в придании им 
юридической силы со стороны государства (и то, и другое санкционируется 
государством), а в том, что первый представляет собой правило поведения, 
сложившееся в качестве нормы права и существующее независимо от воли 
субьектов гражданско-правовых отношений, а второе не приобретает статус 
обязательной правовой нормы, так как может применяться только по прямо 
вьфаженному согласию сторон договора. От деловых обыкновений необходи
мо отличать заведенный порядок, который представляет собой установившую
ся практику взаимоотношений сторон конкретного договора, сложившуюся 
между ними в предшествующих взаимосвязях, прямо не закрепленную в дого
воре, но подразумеваемую в силу отсутствия возражений по этому поводу. 
Заведенный порядок используется при толковании условий договора на осно
вании ст. 431 ПС РФ. 

Обычное право как источник гражданского права представляет собой сово
купность правовых норм. Эта совокупность может состоять только из обыч
ных норм, то есть обычаев делового оборота и других правовых обьиаев, 
складывающихся в иных сферах человеческой деятельности. Другие формы 
«обычного», к которым можно отнести обыкновения и заведенный порядок, в 
структуру обычного права входить не могут, поскольку не являются нормами 
права. 

Второй параграф «Способы выражения обычного права как источника 
гражданского права» содержит классификацию способов выражения (распо
знания) норм обьлного права как источника гражданского права. 

Для распознания нормы обычного права и установления ее содержания не
обходимо выделить внутренние формы обычного права, которые диссертант 
предлагает условно называть способами выражения норм обычного права в 
целях избежания юридической тавтологии. Предлагается также классифици
ровать их на две группы: на способы выражения норм обычного права в виде 
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01СГОВ автономной воли участников гражданско-правовых отношений и судеб
ные способы. 

К первой группе автор относит так называемые общественные или народ-
юле формы вьфажения норм обычного права (пословицы, поговорки, преда
ния). Однако более важным способом считает договор. Особое значение в ра
боте придается примерным условиям договора (ст. 427 ГК). На основании ана
лиза типовых проформ (проформ чартеров), примерных условий отдельных 
гражданско-правовых договоров (договора перестрахования) делается вывод, 
что они могут применяться в качестве обычаев делового оборота согласно п. 2 
ст. 427 ГК не просто в случае отсутствия отсылки к ним в тексте конкретного 
договора, а при наличии признаков правового обычая, установленных в ст. 5 
ГК. При этом автор полагает, что п. 2 ст. 427 ГК, указывая на признание при
мерных условий в качестве обычаев делового оборота при определенных ус
ловиях, существенно ограничивает их применение в гражданском обороте 
сферой предпринимательской деятельности. Между тем в отношениях, не яв
ляющихся предпринимательскими, достаточно часто используются примерные 
договоры. Примерами могут служить лицензионные договоры на предостав
ление массовым пользователям доступа к программам для ЭВМ и базам дан
ных. Поэтому предлагается формулировку п. 2 ст. 427 ГК изменить и изложить 
в следующей редакции: «Если условие договора не определено сторонами или 
диспозитивной нормой закона, соответствующие условия 01феделяются обы
чаями делового оборота или другими правовыми обычаями, применимыми к 
отношениям сторон». В связи с этим необходимо будет изменить и формули
ровку п. 5 ст. 421 ГК РФ, включив в него возможность применения не только 
обычаев делового оборота, но и других правовых обычаев, и изложить его в 
следующей редакции: «Если условие договора не определено сторонами или 
диспозитивной нормой закона, соответствующие условия определяются обы
чаями делового оборота или другими правовыми обычаями, применимыми к 
отношениям сторон». 

Помимо этого автор считает, что п. 1 ст. 427, указывая на то, что пример
ные условия договоров должны быть опубликованы в печати, также имеет не
удачную редакцию, поскольку на практике применяются и другие способы 
доведения примерных договоров до широкого круга лиц (например, помеще
ние на web-сервере). В связи с этим предлагается в п. 1 ст. 427 выражение 
ft опубликованными в печати» заменить на «обнародованными любыми дос-
туплыми для восприятия способами». 

Важно иметь в виду, что при отсутствии ссылки на примерные условия они 
буд\т применяться в качестве обычаев. Здесь необходимо учитывать, что в 
соответствии с п. 5 ст. 421 ГК РФ они не должны противоречить не только им-
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перативным, но и диспозитивным нормам закона. То есть обычаи в виде при
мерных условий договора могут играть только роль восполнения пробелов, 
существующих в договоре, если это не возможно сделать путем применения 
диспозитивных норм закона. К первой группе способов выражения обычного 
права также относятся и Своды единообразных обычаев и правил. 

Применительно к судебным способам выражения норм обычного права от
мечается, что по спорам, вытекающим из внешнеэкономических сделок, сло
жилась судебная практика, согласно которой бремя доказывания существова-
нр1я обычая делового оборота возлагается на сторону, ссылающуюся на него. 
Но для восполнения пробела в содержании договора обычай делового оборота 
применяется самим судом. Между тем такая практика во внутригосударствен
ных отношениях вряд ли может быть признана приемлемой. Если правовой 
обычай признается нормой права, то он должен подлежать применению в су
дебной практике в качестве таковой, а не как факт, подлежащий доказыванию. 
Данный вывод полностью соответствует положениям нового АПК РФ 2002 
года, в п. 1 ч. 2 ст. 13 которого установлено, что арбитражные суды в случаях, 
предусмотренных федеральным законом, применяют обычаи делового оборо
та. Это означает, что арбитражный суд при возникновении необходимости 
применения к спорным отношениям обычая делового оборота должен устано
вить содержание обычая делового оборота, привлекая любые средства, по 
принципу «jura novit curia». Стороны в процессе не лишаются возможности 
ссылаться на существование и применение обычая, но важно то, что на суд 
возлагается обязанность в установленных случаях применять его. Аналогичное 
правило предусмотрено и в п. 1 ст. 11 ГПК РФ 2002 года. 

Третий параграф «Соотношение обычного права как источника граж
данского права и нормативного акта» посвящен изучению вопросов взаимо
действия обычного права и нормативных актов в регулировании гражданско-
правовых отношений. 

Анализируя проблемы соотношения обычного права и нормативных актов, 
автор приходит к выводу, что оно должно осуществляться на основании поло
жений ст. 5 ПС РФ. Правовые обычаи не могут противоречить обязательным 
для участников гражданско-правового отношения положениям законодатель
ства или договора, под которыми следует понимать императивные нормы. П. 4 
ст. 421 и п. 1 ст. 422 ГК определяют соответствие условий договора импера-
тивньш нормам, установленным в законах или иных правовых актах, посколь
ку при отступлении от них договор может быть признан недействительным на 
основании ст. 168 ГК. В отношении диспозитивных (восполнительных) норм 
данные положения неприменимы. 
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К соотношению правовых обычаев с диапозитивными нормами закона мо
жет быть разный подход. В случаях, когда норма правового обычая восполняет 
пробел, образовавшийся в результате неурегулированности того или иного 
условия в договоре, диспозитивная норма закона имеет преимущество перед 
обычаем (п. 5 ст. 421 ПС РФ). Однако ГК РФ предусмотрел ситуации, в кото
рых обычаи делового оборота, наряду с нормами законов и иных правовых 
актов, условий договора, могут устанавливать «иное», в отличии от гфавила 
диспозитивнои нормы. В подобных случаях норма обычая делового оборота 
должна иметь преимущество в правовом регулировании перед диспозитивнои 
нормой. 

Диссертант также полагает, что правовой обычай, по общему правилу, 
должен иметь приоритет перед подзаконными актами, содержащими нормы 
гражданского права. Такое положение соответствует принципу диспозитивно-
сти гражданского права. Для преимущественного применения иных норматив
ных актов в ГК РФ должны быть сделаны четкие оговорки, устанавливающие 
последовательность применения этих актов и обычаев. Такое правило должно 
касаться нормативных актов, содержащих императивные нормы, которые яв
ляются обязательными для участников фажданско-правовых отношений (на
пример, ст. 422 ГК). Подзаконные нормативные акты, содержащие диспози-
тивные нормы, могут иметь приоритет над правилами обычаев при регулиро
вании отношений, вытекающих из конкретных гражданско-правовых догово
ров, только в случае прямой отсылки к ним в договоре. 

С учетом опыта правового регулирования гражданско-правовых отноше
ний, а также различных точек зрения ученых, в работе дается классификация 
обычного права как источника гражданского права в зависимости от его соот
ношения с законом. Во-первых, выделяются обычаи, которые выступают в 
дополнение к закону (consuetudo secundum legem). Они наиболее распростра
нены и их значение состоит в создании оптимальных условий для толковация 
и применения существующих законов. Порядок и пределы использования та
ких обычаев предусматриваются в действующем законодательстве. В, частно
сти, в ст. 5 ГК РФ обычай делового оборота закреплен как субсидиарный ис
точник гражданского права. 

Во-вторых, называются обычаи, которые действуют «кроме закона» {con
suetudo praeter legem). Кодифицированное законодательство серьезно ограни
чивает возможность применения таких обычаев. Вместе с тем в некоторых 
диспозитивных нормах ГК РФ предусматривается возможность и последова
тельность применения обычаев, из которых вытекает иное правило в отличии 
от установленного кодексом. Они могут применяться в тех сферах деятельно
сти, которые практически не урегулированы действующим законодательством, 
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например, в области заключения договоров перестрахования, Интернет-
коммерции, электронной торговли и т.п. 

В-третьих, могут существовать обычаи «Гфотив закона» {consuetude adver-
sus или contra legem). Такие обычаи - довольно редкое и уникальное явление в 
современном праве, всячески ограничиваются и даже запрещаются в некото
рых национальных правовых системах. Они могут действовать в странах с по
лиюридическими или традиционными системами права, содержащими интер
персональные нормы (мусульманское, иудейское право и т.п.). В нашей стране 
местное обычное право действует у народов Северного Кавказа и некоторых 
других народов. Однако чаще встречаются ситуации, когда закон допускает 
применение национального обычая, даже если последний предусматривает 
правила, не совпадающие с нормой закона (например, п. 1 ст. 19 ГК РФ). Здесь 
обычай не отменяет правило закона, напротив, сам закон допускает примене
ние противоречащего ему обычного правила, но в определенных пределах. 

Основным итогом проведенного исследования считается предложение об 
изменении редакции ст. 5 ГК РФ, название которой предлагается изменить и 
обозначить как «Правовой обычай», а содержание изложить следующим обра
зом: 

1. Правовым обычаем признается правовая норма, не предусмотренная за
конодательством, сложившаяся и ставшая обязательной в определенной сфере 
деятельности в результате многократного и единообразного повторения из
вестного поведения, обеспеченная социальным принуждением (авторитетом) и 
используемая для регулирования конкретных гражданско-правовых отноше
ний в установленном порядке с санкции государства. 

2. Обычаем делового оборота признается правовая норма, являющаяся раз
новидностью правового обычая, сложившаяся и ставшая обязательной в ка
кой-либо области предпринимательской деятельности в результате многократ
ного и единообразного повторения известного поведения, обеспеченная кор
поративным авторитетом и используемая для регулирования конкретных 
предпринимательских отношений с санкции государства. 

3. Правовые обычаи, противоречащие обязательным для участников соот
ветствующего отношения положениям законодательства или договору, не 
применяются. 

В заключении подводятся основные итоги проведенного исследования, из
лагаются сформулированные автором теоретические и практические выводы. 
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