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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Обычное право – один из древнейших существующих институтов. 

Несмотря на это, он не стал пережитком прошлого, а по сей день имеет 

устойчивый характер и является фактором развития общества и 

законодательства.  

Развитие обычного права неразрывно связано с развитием общества. 

Это особенно важно в современных условиях динамичных изменений. 

Понимание принципов возникновения и функционирования обычного права 

важно для гармоничного развития общества и его стабильного 

существования, а его значимость возрастает в условиях либерализации 

законодательства.   

Актуальность данной курсовой работы определяется возрождением в 

нашей стране теории обычного права, которая должна стать органичной 

часть правовой жизни российского народа. Состояние российской 

государственности показывает необходимость изучения и осмысления 

обычного права, которое должно сыграть значительную роль в создании 

гражданского общества в силу свое природы.  

Целью курсовой работы является выявление роли и определение 

значимости обычного права в современной правовой жизни России, средств 

улучшения связи его с формальным правом, вхождения в законодательную 

систему.   

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 изучить принцип возникновения обычного права; 

 рассмотреть существующие подходы к данной теме; 

 исследовать структуру, признаки и сущность обычного права; 

 выделить характеристики, отличающие обычное право; 
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 определить место обычного права в правовой системе; 

 выявить актуальные проблемы изучения и применения обычного 

права в наши дни.  

Методологическую основу работы составляют общенаучные, частно-

научные и специально-юридические методы. Теоретическую базу составляют 

труды ученых-юристов, историков и культурологов, специализирующихся в 

области общей теории права, а так же обычном праве.   

Курсовая работа состоит из 2 глав, каждая из которых разделена на 3 

параграфа, что позволяет постепенно и полно раскрыть понятие обычного 

права и рассмотреть наиболее актуальные вопросы.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЫЧНОГО ПРАВА 

1.1. История возникновения и развития обычного права 

 

 

 

Исторически обычное право складывалось в процессе долгого и 

единообразного соблюдения определенных норм и правил, которые 

олицетворяли собой преобладающие в обществе правовые воззрения. 

Именно регулятивность превращала неписаные нормы в реально 

действующее право, которое регулировало широкий круг отношений 

(семейных, имущественных, административных и пр.). 

Причины возникновения обычного права объективны. Развитие 

особого круга социальных отношений, касавшихся непосредственных 

интересов первобытного общества: выбор и смещение вождя или 

старейшины племени или рода, объявление войны и заключение мира, 

решение вопросов кровной мести, кровосмешения, имущественных 

отношений. Все они были стали регулироваться нормами обычного права.  

Несмотря на то, что явление обычного права практически такое же 

древнее, как и само общество, его изучением занялись сравнительно недавно. 

Первые разработанные теории, касающиеся данной темы, возникли лишь в 

конце XIX века, а серьезные труды, освещающие её, относятся только к XX 

веку.  

Существует несколько подходов к изучению формирования обычного 

права. В качестве основных можно выделить три из них.  

Первый – это гипотеза Д.Ж. Валеева. Ученый связывает возникновение 

обычного права с развитием общества и морали, как его неотъемлемой и 

преобразующейся части. Вместе с социальным делением происходит 

формирование в древнейшем обществе «обособленного общения»1. Вместе с 

изменением экономических условий на основе морали возникают моральные 

                                                 
1 Валеев Д.Ж. Обычное право и начальные этапы его генезиса / Д.Ж. Валеев – Известия высших учебных 

заведений. Правоведение, 1974. – 74 с.  
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обычаи. Они получают развитие в конечной стадии «обособленного 

общения» и являются конкретизированными моральными требованиями к 

каждому отдельному члену общества и представляют собой формы общения 

субъектов с определенными правами и обязанностями. Их выполнение 

обеспечивалось главенствующими родоплеменными учреждениями: 

вождями, советами старейшин, народными собраниями. Они выносили 

общеобязательные решения, становившиеся нормами.   

По мнению Д.Ж. Валеева, в основе обычного права находятся два 

источника: нормы морали, ставшие обычаями, и общеобязательные решения 

верховных органов управления, превратившиеся в обычные нормы. 

Возникает обычное право в ту эпоху первобытности, когда происходит 

обособление учреждений власти от общины. В этот период типизация 

поведения её членов была продиктована условиями выживания и 

дальнейшего существования группы. В обычном праве выражается цельность 

сознания первобытного социума.  

Далее с возникновением классового общества в обычном праве 

происходят неизбежные и соответствующие действительности изменения. 

Оно становится частично фактором социальной психологии, частично 

законодательными нормами. Некоторые нормы, не санкционированные 

законодательством, сохраняются и играют второстепенную роль.  

Теория Д.Ж. Валеева строится на понимании обычного права как 

явления, выходящего за рамки санкционированных государством норм.  

Другим распространенным подходом является гипотеза А.И. Першица.  

Он, изучая регулятивную систему первобытного общества, оперировал 

принципом «где нет государства, там нет и права»2, изначально отвергая 

возможность применения понятия права как такового относительно 

рассматриваемого периода. Он утверждал, что поведенческие нормы в 

догосударственном и доклассовом обществе нельзя относить к правовым. 

Потому как система норм данного общества не позволяла применения 

                                                 
2 История первобытного общества, Першиц А.И., Алексеев В.П. – М.: Высшая школа, 1999 – 68 с. 
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морали, становится вопрос о новом термине. Он был предложен самим А.И. 

Першицем, который определил это понятие как «мононормы». 

Формулировка термина была связана с синкретизмом сознания древнего 

человека. Систему регулирования общества автор назвал «мононорматикой». 

Поскольку ученый связывал становление права с классовым расщеплением 

общества, он предположил, что право есть продукт расщепления 

мононорматики, которая разделилась на мораль и само право. Мононормы, 

соответственно, дифференцировались на моральные и правовые. 

Можно сделать вывод, что правовая сущность придается норме не от 

природы и не через ее значение в жизни общества, а путем конкретного 

признания её таковой.  

В российской правовой науке возрождается еще одна значимая точка 

относительно происхождения обычного права, возникшая еще в 

древнеримском государстве. Она отражает плюралистические воззрения её 

сторонников и определяет право, как продукт общества, а не государства. 

Подкрепляется этот тезис утверждением, что право без общества немыслимо. 

Приверженцы данной теории, которых в наши дни становится все больше, 

считают, что обычное право является порождением общества как обширной 

группы людей, нарабатывавших определенные принципы в ходе 

повседневной жизни.  

Основой данного течения выступает идея того, что где есть 

товарищество (или общество), там есть и право.  Эта идея довольно активно 

использовалась в первые годы советской власти, в дальнейшем же была 

вытеснена вышеописанным подходом, развитым А.И. Першицем.  

Из вышесказанного видно, что мнения ученых касательно истории 

возникновения обычного права расходятся.  Они различно видят как время 

его появления, так и природу. Но в одном вопросе ученые согласны: развитие 

обычного права происходит согласно развитию соответствующего общества.  
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1.2. Понятие, признаки и сущность обычного права 

 

 

 

Хотя история изучения обычного права насчитывает не так много лет, 

как некоторые другие направления науки, занимающиеся столь же давними 

явлениями, учеными наработано несколько подходов к его пониманию.  

А. С. Коновалова выделяет несколько подходов к пониманию природы 

и содержания обычного права, отвлеченных от его историко-культурной 

составляющей. «Все основные доктрины, касающиеся данного института, 

были объединены в четыре группы: автономная концепция, естественно-

правовая концепция, позитивистская концепция и социологическая 

(паритетная) концепция обычного права» 3.  

Автономная концепция рассматривает обычное право, как 

самодостаточное правовое явление. Его возникновение, как и верховенство 

над прочими формами права, как правило, выделяли сторонники 

исторической школы права. Внешней формой его выражения они видят 

правовой обычай, а источником появления и основой для обязательности 

соблюдения подобных норм - существующее в народе изначальное народное 

правовое убеждение. Следовательно, обычное право образуется, существует 

и развивается в процессе эволюции общества, причем столь же постепенно, 

как и само общество, к которому оно относится. Если народ больше не 

считает какие-либо нормы необходимыми, они теряют свою обязательность.  

Для естественно-правовой концепции обычного права характерна 

выработка критериев, которые определяют справедливость либо же 

несправедливость существующих норм и правил. С позиции мыслителей 

данного направления обычное право соответствует требованиям 

естественного права, и более того, только обычное право, в 

противоположность установленным государством законам, может постоянно 

развиваться и быть признанным справедливым. Ему приписывается 

                                                 
3 Коновалова А.С. Обычное право в российской правовой жизни: автореферат на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук / А.С. Коновалова – М.: Б/и, 2005 – 12-14 с.  
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проявление высшей необходимости, в качестве которой и выступает 

справедливость, в различных сферах жизни человека и общества. Она 

является целеполагающей, явленной чувственному опыту людей, связанной с 

предшествующим правовым образом жизни и воплощаемой в реализации 

обычных норм. Следовательно, обычное право, как и естественное право в 

целом, вечно и универсально.  

Позитивистская концепция обычного права полностью основывается 

на признании правовых юридических обычаев в качестве права. По мнению 

сторонников данной теории, позитивный правовой обычай полностью 

зависит от признания государством. Уже сама идея признания обычая с 

целью придать ему легитимность является проявлением его позитивности.  

Социологическая концепция обычного права предполагает разделение 

общественного (социального) права и права государственного, которые 

выступают в противоположность друг другу. Основополагающая цель 

каждого из названных видов прав – правопорядок, а обычное право является 

при этом важнейшим источником общественного правопорядка. Отличает 

его то, что с течением времени оно становится еще более эффективным 

инструментом регулирования общественных отношений, поскольку его 

исполнение гарантируется силой привычки и признанием различными 

слоями общества. Также данная концепция отличается способностью 

синтезировать положения других теорий, например, автономный характер 

обычного права, справедливый, волевой и рациональный. 

Исходя из вышеизложенного требуется выделить определение, 

характеризующее обычное право. А.С. Коновалова предлагает такой его 

вариант: «обычное право – форма правовой жизни общества, основанная на 

нормативной системе социальной регуляции поведения личности, 

признаваемая другими субъектами правоотношений (в том числе, и 

государством), в силу стабильности и значимости множественных моделей 

социально значимого поведения, а также универсальности и оптимальности 

моделей поведения фактически и однообразно соблюдаемых личностью как 
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целесообразные, полезные, общепринятые и справедливые для 

формирования общего правопорядка»4. 

М.Н. Кулажников, внесший значительный вклад в развитие данного 

вопроса, определяет обычное право, как «устойчивые права поведения, 

возникшие на основе определенных фактических отношений как отражение 

повторяющихся форм связей людей конкретной социальной общности, в 

результате многократного совершения ими одних и тех же действий, 

осознания и оценки общественной значимости данных правил, соблюдаемых 

в силу привычки и под воздействием общественного мнения»5. 

Известный ученый-теоретик А.В. Малько пишет, что «правовой 

обычай – это исторически сложившееся правило поведения, содержащееся в 

сознании людей и вошедшее в привычку в результате многократного 

применения, приводящее к правовым последствиям»6.  

Российская юридическая энциклопедия предлагает другой вариант 

понимания рассматриваемого термина: «обычное право – совокупность норм 

неписанного права, обязательных для исполнения наряду с законом и 

находящихся под такой же правовой защитой, как и нормы закона (писаного 

права)»7.  

Эти определения показывают, что основу сущности обычного права 

составляют положения, определяющие порядок жизни общества. Они 

отражают его природу и назначение. Сущность обычного права представляет 

собой сложное, многогранное явление, охватывающие многие стороны 

человеческой жизни. В этом обычное право идентично писаному 

законодательству, которое так же регламентирует общественную жизнь, но в 

отличие от обычного права имеет четкие рамки и более жесткие санкции. 

                                                 
4 Коновалова А.С. Обычное право в российской правовой жизни: автореферат на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук / А.С. Коновалова – М.: Б/и, 2005 – 14 с. 
5 Кулажников М.Н. Право, традиции и обычаи. – Ростов: Издательство Ростовского университета, 1972 – 48 

с.  
6 Малько А.В. Теория государства и права / А.В. Малько – М., Кнорус, 2012 – 160 с.  
7 Российская юридическая энциклопедия / гл. ред. Сухарев А.Я. – М.: ИНФРА-М, 1999 – 631 с.  
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Помимо этого, определения отражают некоторые характеристики обычного 

права, которые позволяют выделить его специфические отличия.  

Специфическими чертами обычного права являются: 

 продолжительность существования. Поскольку каждый обычай 

формируется на основе жизненного опыта, требуется некоторое 

время для того, чтобы он приобрел силу. Например, в английском 

законодательстве правовой обычай имеет силу, если он 

существует «с незапамятных времен». Границей этого периода 

является первый год правления Ричарда I.  

 устный характер. Эта особенность отличает обычай от прочих 

источников права тем, что оно существует в психике субъектов, 

хранится в сознании народа. 

 формальная определенность. Как и для любой нормы, для 

правового обычая требуется условия его применения, круг лиц, 

на который он распространяется и последствия его употребления. 

 локальный характер. Обычай действует только на территории, 

населяемой народом-носителем конкретного правового обычая. 

 санкционированность государством.  Для действительности 

нормы требуется ее признание государством (родом, общиной)8. 

К отличительным свойствам обычного права можно отнести: 

 неотторгаемость от субъекта (народа, общества), создавшего его 

как органичную часть своей жизни; 

 позитивный консерватизм, составляющий основу стабильности 

развития любого народа, сохраняющий традиции и уложившуюся 

систему ценностей; 

 двойная обязательность – внутренняя и внешняя – 

обусловливаемая опорой на личную совесть, культуру стыда, 

высший авторитет в виде общественного мнения.   
                                                 
8 Источники права: от римской правовой традиции до современности. Ерофеева Д.В., Шагиева Р.В. – 

Калуга: Полиграф-Информ, 2010 – 28-29 с. 
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Названные выше характеристики позволяют выделить основные 

функции, выполняемые обычным правом: 

1) источник права. Важнейшее назначение обычного права, 

позволяет обеспечить преемственность формального 

законодательства обычно-правовым нормам; 

2) воспитательная. Обеспечивает передачу опыта от одного 

поколения другому, а так же взращивает в члене общества 

понятие о справедливости, чести и нормах общественной 

жизни;  

3) духовно-нравственная. Регулятивная функция, 

определяющая поведение индивидуума в рамках группы; 

4) культурная. Заключается в передаче традиций, порядков, 

уклада жизни общества последующим поколениям с целью 

их накопления и преумножения.  

Итак, обычное право – система неписаных норм и правил, 

регламентирующих правовую жизнь общества. Но оно служит не только 

разрешению становящихся перед людьми вопросов, но и участвует в 

формировании правовой культуры и правового поведения индивидуума, а 

так же помогает сохранить культуры и самобытность народа-носителя. Это 

определяет отличительную особенность обычного права – неотделимость от 

народа в силу его тесной связи с психикой людей. 

 

 

 

1.3.Источники и формы обычного права 

 

 

 

Обычное право – исторически первая форма права, а правовой обычай 

– первая форма проявления права. Он был основным регулятивным 

инструментом общественной жизни догосударственного общества.  
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Обычное право произрастает из народного правосознания, 

представления о справедливости, а также обрядов, традиций, обычаев рода 

или племени, многолетнего жизненного опыта его членов, возможно даже 

нескольких поколений, которые и являются источниками обычного права.  

Существовавшие в первобытном обществе мононормы с его развитием 

стали разделяться на нормы морали, технические нормы (касающиеся труда 

и бытовых операций) и нормы обычного права.  

Еще одним источником обычного права можно считать религиозные 

учения и культы, поскольку во времена его формирования жизнь человека 

была неразрывно связана с представлениями о высших силах.  

Процессом творчества можно считать поведение людей в конкретной 

ситуации. А эти «первичные нормы»9 назвать ситуативными. Такое 

возникновение норм обычного права объясняет их казуальность. В связи с 

характером норм даже после возникновения какого-либо правового обычая 

имело место индивидуально-определенное регулирование, и в нем еще в 

большей степени отображались нравы народа.  

Ф.Т. Селюков пишет, что «в обычном праве нашли свое отражение 

объективные условия жизни, исторический пути, опыт, разные шкалы или 

иерархии ценностей»10. Таким образом сформированный правовой обычай 

(совокупность которых представляет собой обычное право) закреплял 

привычный уклад общественной жизни.  

Поскольку формирование обычного права началось еще в 

дописьменный период, формой его выражения стал главным образом устный 

обычай. Можно отнести сюда, пусть и в малой степени, некоторые предания, 

легенды, даже пословицы и поговорки.  

Записывать же нормы обычного права стали только с развитием 

общества и государства, когда потребовались более четкие границы 

                                                 
9 Валеев Д.Ж. Обычное право и начальные этапы его генезиса / Д.Ж Валеев – Известия высших учебных 

заведений. Правоведение, 1974. – 75 с. 
10 Селюков Ф.Т. Обычное право: основные понятия, структуры, функции, методы изучения / Ф.Т. Селюков – 

М., 1991 – 95 с.  
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дозволенных действий и санкций, следующих за нарушением запретов. 

Примерами этому служат своды законов казуального характера: Русская 

правда, Алеманнская правда, Салическая правда и прочие – все это примеры 

записи правовых обычаев.  

Из сказанного очевидно, что в обычном праве находят отражение 

жизненный опыт народа, который и является основным его источником, его 

порядки и нравы. Последние играют роль не только в формировании 

правовых обычаев, но и в их трактовании и применении.  
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ГЛАВА 2. ОБЫЧНОЕ ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

2.1. Место и роль обычного права в правовой системе 

 

 

 

Одна из важнейших функций обычного права с древности и до 

настоящего времени – источник права. Оно является базой для создания 

формального законодательства и дополняет его на всех этапах 

существования. Данный источник права является самым древним из всех 

существующих. С древнейших времен обычай служил народу, а потом и 

государственной власти. Возникая и развиваясь, он является неотъемлемой 

частью жизни граждан и общества, обеспечивая его успешное и 

долговременное существование.  

Особое значение обычное право имеет в развивающихся странах Азии, 

Африки и Океании. В этих странах обычное право может регулировать как 

лично-имущественные отношения, так и экономические. В регионах 

тропического пояса по сей день по таким нормам живет больше половины 

населения. В странах же более развитых обычное право уступает ведущие 

позиции праву формальному. 

Можно выделить три группы правовых обычаев: консервативные, 

прогрессивные и реакционные. Каждая из названных групп возникала, 

развивалась и прекращала свое существование согласно настроению 

общества, духу народа и выражала определенные его потребности. Часть 

обычаев, а именно те, что соответствовали проводимой правительством 

политике, санкционировалась государством.  

В качестве особенностей обычного права как источника права можно 

выделить несколько признаков:  

 локальный характер; 

 тесное взаимодействие с прочими социальными нормами, в том 

числе и религиозными; 
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 частое отражение основных черт в пословицах, афоризмах и 

поговорках; 

 применение, обеспеченное санкцией государства либо общества; 

 консервативный характер, но в то же время его подвижность, 

гибкость и соответствие текущему положению общества. 

Обычное право встречается не только на государственном уровне, но и 

на международном. В таком случае оно представляет собой не только форму 

выражения сложившихся норм, но и способ создания новых обязательных 

правил для различных государств во многих сферах международного 

общения и деятельности. Тогда правовой обычай выступает и основанием 

для создания новых норм, и результатом подобного процесса.  

Р. Давид выделяет несколько видов правовых обычаев в зависимости 

от их роли в правовой системе11: 

1) Обычай secundum legem – в дополнение к закону – призван 

упростить понимание смысла терминов и фраз закона или 

судебного решения, употребляемых в отличном от 

общепринятого значении. Такие обычаи, по его мнению, играют 

наиболее важную роль в правовой системе. 

2) Обычай praeter legem – кроме закона – применяется в случае 

возникновения пробелов в праве. Данную сферу действия 

обычного права в значительной мере ограничивают процессы 

законодательства и развития судебного правотворчества. 

3) Обычай contra legem или adversus legem – против закона – 

применяются крайне редко, поскольку в случае коллизии обычая 

и закона предпочтение в подавляющем большинстве случаев 

отдается закону.  

Обычное право играет в правовой системе государства значительную 

роль. На протяжении веков оно являлось основным регулятором 

                                                 
11 Давид Р Основные правовые системы современности/ Р. Давид Под ред. К. Жозеффре-Спинози– М.: 

Международные отношения, 1998 – 125-126 с.  
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общественной жизни. С развитием позитивного права его роль стала 

уменьшаться, поскольку при решении споров люди стали прибегать к 

формальному законодательству, пусть и возникшему на основе правовых 

обычаев. Но, тем не менее, обычное право и по сей день используется 

людьми для дополнения законодательства, восполнения пробелов и 

устроения общественных отношений.  

 

 

 

2.2. Отношение обычного права к законодательству 

 

 

 

Знание роли и места обычного права в правовой системе в целом 

обязательно для понимания его взаимосвязи с законодательством. Только 

таким образом можно представить себе, как обычное право развивалось, 

какую роль играет в настоящее время и по какому пути может пойти в 

дальнейшем.  

Обычное право относительно права позитивистского в большинстве 

случаев является его источником. В то же время возможен и обратный 

процесс: утративший свою актуальность для государства и замененный 

нормами более востребованными, закон еще остается в памяти людей, может 

использоваться ими в силу привычки. Тогда он становится правовым 

обычаем. Так, в современном обычном праве кавказских народностей мы 

можем встретить нормы, пришедшие из Зенд-Авесты, Шариата, греческих 

законов и прочих12. А в некоторых памятниках европейского права средних 

веков, например, Саксонском или Швабском Зерцалах обнаруживаются 

следы римского права, положений феодального права и других13.  

                                                 
12 Ковалевский  М.М., Закон и обычаи на Кавказе / М.М. Ковалевский – М.: Кучково поле 2012. – 84 с. 
13 Там же.  
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Тем не менее, в основной своей массе обычное право является 

предшествующим законодательным нормам в частности потому, что «первое 

есть индивидуальное и конкретное, а второе – общее и абстрактное 

правообразование»14. Именно поэтому древнейшие сборники права 

представляют собой формализованную запись правовых обычаев и зачастую 

носят казуальный характер: Законы XII таблиц, Зерцала средних веков, 

Русская Правда и прочие.  

В народе обычное право нередко получает такое значение, что его 

отстаивают от различных законодательных нововведений. Особенно это 

наблюдалось среди отдельных классов общества: крестьян, которые, живя и 

работая на земле общиной привыкли, обычаями разрешать все насущные 

вопросы, купечество, которое соответственно правовым обычаям заключало 

сделки и вело экономическую деятельность и так далее. Но уже в средние 

века можно наблюдать иную ситуацию. Обычное право шаг за шагом 

ограничивалось сначала каноническим правом, которое боролось с 

партикулярными правообразованиями в церкви, а затем теорией легистов, 

ссылающейся на римские источники. Все это затрудняло применение норм 

обычного права.  Далее использование обычно-правовых норм стало 

стесняться рецепцией римского права и школой естественного права.  

Но сужение сферы влияния обычного права обусловливается не только 

мерами его намеренного ограничения. Большую роль здесь играет развитие 

общества, изменение его структурной организации. Общее правосознание и 

согласованное правоприменение может существовать только в однородном 

обществе, в то время как по мере развития социум разделялся на отдельные 

классы. Общность правовых обычаев возможна только при схожих 

жизненных условиях народа. Обычное право, существующее в автономных 

городах и общинах, теряет свою значимость при их объединении в 

государства, и возрастании роли государственного регулирования 

общественной жизни.  

                                                 
14 Гамбаров Ю.С., Гражданское право. Общая часть / Ю.С. Гамбаров – М.: Зерцало, 2006 – 115 с.  
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В данном случае преимущества формальных норм очевидно: 

объединяясь, различные общности и порой даже народы создавали 

государство, которому требовалось общее регулирование жизни. Поскольку 

обычное право носит локальный характер, его нормы невозможно применить 

на территории другого народа или даже общины. В то же время общество, 

изначально связанное общими обычаями расслаивается на классы и каждый 

из них обретает свои правовые обычаи.  

В этот момент и возникают своды законов, подводящие общественную 

жизнь под единые законы, приводящие в порядок отношения. Стоит 

отметить, что главной основой новым законам служили именно правовые 

обычаи. Их санкционирование осуществлялось либо путем ввода в 

законодательство соответствующей нормы, либо путем судебной и 

административной практики, поскольку еще долгое время после появления 

формализованных норм люди обращались к обычному праву. Таким образом 

по мере развития общества обычное право превращается в право законное.  

Но, как уже говорилось, с возникновением и развитием 

законодательства, обычное право не кануло в лету. Оно продолжало 

действовать в качестве самостоятельного источника права, имеющего порой 

веское значение. Именно обычное право по сей день восполняет 

недостающие элементы регулирования общественно-правовых отношений. 

«Можно утверждать, что содержание обычного права с точки зрения его 

реальных правовых компонентов оказывается более богатым, чем то 

содержание права, которое оно имеет в рамках сугубо нормативного 

понимания»15. 

Еще одним преимуществом обычного права перед позитивистским 

правом является его подвижность и изменчивость. Если законы фиксируются 

в момент их написания и остаются неизменными до внесения поправок или 

же отмены данного закона, то обычное право в силу своей гибкости и 

                                                 
15 Шапсугов Д.Ю., Обычное право и его роль в правовом развитии общества. Обычное право в России: 

проблемы теории, истории и практики / Д.Ю. Шапсугов – Ростов-на-Дону: Издательство СКАГС, 1999 – 

250-251 с.   
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пластичности всегда соответствует общественному настроению и 

потребностям. Эта сторона обычного права используется в законодательстве 

Российской Федерации. Например, статья 5 Гражданского кодекса гласит: 

«Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо 

области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное 

законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано 

ли оно в каком-либо документе»16. Часть 5 статьи 421 и часть 2 статьи 459 

Гражданского кодекса так же ссылаются на обычай делового оборота17. Часть 

1 статьи 11 гражданско-процессуального кодекса указывает, что «Суд 

разрешает гражданские дела, исходя из обычаев делового оборота в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами»18. То есть в российском 

законодательстве закреплена возможность разрешения вопросов на 

основании обычаев.  

Широко применяется обычное право в сфере регулирования морских 

торговых отношений. Статья 3 ФЗ «О морских портах в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» дает определение обычаю морского порта – 

«правила поведения, сложившиеся и широко применяемые при оказании 

услуг в морском порту и не предусмотренные законодательством Российской 

Федерации»19, а «Положение о порядке свидетельствования Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации обычаев морских портов 

Российской Федерации»20 разъясняет порядок их применения.  

Например, обычай делового оборота послужил основанием для 

вынесения судом апелляционного определения по делу о взыскании 

задолжности и процентов по долгу с ответчика в Ставропольском краевом 

суде 19.01.201621 (см. Приложение А). 

Понятие «обычай» используется не только в российском 

законодательстве, но и в международном. К примеру, на него ссылается 

статья 38 Венской конвенции о праве международных договоров: «Статьи 34 

                                                 
16 Гражданский кодекс Российской Федерации – pravo.gov.ru.  
17 Гражданский кодекс Российской Федерации – pravo.gov.ru.  
18 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации – pravo.gov.ru.  
19 О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации Федеральный закон № 261-ФЗ от 08.11.2007. 
20 Положение о порядке  свидетельствования Торгово-промышленной палатой Российской Федерации 

обычаев морских портов Российской Федерации от 24.12.2009 №67-7 – КонсультантПлюс.  
21 Апелляционное определение от 19.01.2016 по делу № 33-162-2016 – Ставропольский краевой суд  
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- 37 никоим образом не препятствуют какой-либо норме, содержащейся в 

договоре, стать обязательной для третьего государства в качестве обычной 

нормы международного права, признаваемой как таковая»22.  

Стоит отметить и тот факт, что нормы обычного права являются 

результатом непосредственного творчества субъектов, на которых в 

последующем эта норма будет распространяться. Создание норм обычного 

права происходит «снизу», являясь волеизъявлением, выражением 

потребности и готовности членов общества. То есть она возникает 

практически сразу при появлении в ней необходимости и отмирает в 

результате ненадобности. Это обеспечивает устойчивость и эффективность 

обычного права.  

Таким образом, обычное право неразрывно связано с формальным 

законодательством. Оно дополняет его и направляет его развитие, указывая 

тенденцию, существующую в обществе. Несмотря на кажущуюся 

архаичность данного института, он нисколько не теряет актуальности в 

настоящее время.  

 

 

 

2.3. Современные подходы к пониманию обычного права 

 

 

 

Перед современной наукой становится ряд значимых задач, связанных 

с проблематикой текущей ситуации в правовой и социальной жизни 

общества. Один из наиболее существенных вопросов, касавшихся обычного 

права, что же приоритетнее: обычное право или формальное, по сей день 

стоит перед учеными, несмотря на признание позитивистского права 

определяющим. Таким образом, остается ряд неразрешенных вопросов, 

связанных с обычным правом.  

                                                 
22 Венская конвенция о праве международных договоров от 23.05.1969 – КонсультантПлюс.  
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 Благодаря ученым-теоретикам последних десятилетий изучение 

обычного права поднимается на качественно новый уровень. Для 

действенного изучения теоретической науке требуется решить следующие 

задачи: 

1) конкретное установление фактов, связанных с применением 

существующих правовых обычаев и возникновения новых; 

2) тщательный анализ этих фактов в комплексе обычноправовых 

ингредиентов, механизмов и причин возникновения новых норм; 

3) определение устойчивых во времени норм обычного права, 

причины их стабильности; 

4) окончательная, итоговая оценка с учетом всех составляющих 

принципов и фактических данных обычного права. 

Эти задачи являются общими для всех отраслей юридической науки, 

поскольку обычное право пронизывает абсолютно все сферы человеческой 

жизни.  

Актуальнее всего проблема обычного права стоит в гражданско-

правовой сфере. Именно в Гражданском кодексе РФ встречается понятие 

обычая. Анализ нормативных документов и практики дает возможность 

сделать вывод, что встречающееся в различных статьях ГК РФ, а так же в 

международных договорах понятие является разновидностью обычая как 

источника гражданского права23.  

Поскольку в статье 5 ГК РФ в качестве источника гражданского права 

конкретно называется только предпринимательская деятельность, то данный 

факт можно понимать, как квалифицированное молчание законодателя. В 

соответствии с принятыми правилами толкования этот факт означает, что 

остальные обычаи не могут являться источниками гражданского права. В то 

же время формулировка «иная деятельность» дает обширное поле для 

полемики и теоретические возможности применения данного положения.  

                                                 
23 Законодательное определение обычая не позволяет считать его источником гражданского права России (к 

постановке проблемы), Трофимов Я.В., Краснов С.Ю. – Вестник Волгоградского государственного 

университета, серия 5, Юриспруденция 2012 №2 – 148 с. 



 23 

В пользу второго варианта трактовки говорит статья 19 ГК РФ «Имя 

гражданина»: «Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности 

под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также 

отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая»24. 

Этой статьей национальный обычай признается действующим источником 

права.  

Вокруг статьи 5 ГК РФ ведется множество споров и дискуссий. Одни 

юристы считают, что она предоставляет возможность для применения в 

различных сферах жизни человека, не ограничивая область какими-либо 

конкретными формулировками. Другие же, наоборот, ссылаются на 

казуальность данной нормы и утверждают, что она нуждается в обширной 

доработке.  

Еще одним широким полем для обсуждений является иерархия 

источников права. Предлагается два варианта: 

1) сохранить приоритет диспозитивных норм перед обычаем. 

Данные подход идентичен тому, был принят в большинстве 

законодательных норм стран бывшего СССР. Он позволит 

наиболее комфортно для общества осуществить регламентацию 

источников права; 

2) закрепить приоритет обычая перед диспозитивными нормами. 

Это будет аналогично значению, придаваемому ему в 

международном праве, зарубежном законодательстве, 

общепризнанной международной практике. Этот метод может 

послужить в перспективе наибольшей стабильности в связи с 

процессами глобализации.  

Решение описанной проблемы позволит разрешить вопросы, связанные 

с определением природы правового обычая как явления, а также отдельно 

взятых правовых обычаев как норм. В связи с этим необходима их 

                                                 
24 Гражданский кодекс Российской Федерации – pravo.gov.ru 
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классификация, систематизация и изменение законодательства в 

соответствии с принятым подходом.  

Еще одним актуальным вопросом является признание правового 

обычая таковым. Для начала нужно определить, что будет являться самим 

признанием. Некоторые ученые предлагают понимать его санкционирование 

государством. От его лица это могут осуществлять различные органы власти, 

уполномоченные на это. В таком случае важно, потребуется ли 

предварительное признание правового обычая или же его можно будет 

осуществить при непосредственном обращении в требуемый гражданину 

орган.  

Как же будет происходить признание правила поведения нормой 

обычного права? Данный вопрос требует тщательной проработки, поскольку 

является ключевым касательно применения. Возможно, будет достаточно 

наличия у данной нормы гипотезы, диспозиции и санкции. Но поскольку 

отличительной чертой обычного права является его многократное 

повторение, санкционирование может происходить после подтверждения 

этого факта. Данный подход, хотя и представляется логичным, имеет 

существенный минус – прецедентный характер процедуры, что не сочетается 

с принятой в России правовой системой.  Так же может быть довольно 

сложно найти подтверждения применения обычая, его широты, потому что 

зачастую обычай выражается в устной форме.  

Исходя из вышеперечисленного, очевидно, что решение о соответствии 

нормы поведения понятию правового обычая отдается законодателем на 

усмотрение суда.  

В то же время в России есть способ, который уже довольно давно и 

успешно используется для применения местных обычаев, – региональное 

законодательство. Конституции республик, уставы краев, областей и иных 

субъектов федерации, прочее местное законодательство отражает нравы, 

традиции, уклад жизни народа на определенной территории. Ярким 

примером этому служит законодательство кавказских народностей. Так же 
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государство защищает права коренных малочисленных народов, гарантируя 

им исторически сложившийся уклад жизни25.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в настоящее 

время происходит формирование нового института – теории обычного права. 

Данный факт стоит признать позитивным, поскольку изучение обычного 

права будет способствовать проработке теоретического материала, анализу 

существующей практики и развитию института применения обычного права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Федеральный закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации от 

13.07.15 г. №256-ФЗ – pravo.gov.ru. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Рассмотрев сущность, характеристики, признаки и особенности 

обычного права, историю его возникновения, можно сказать, что правовой 

обычай – древнейший источник права. Он основывается на опыте народа и 

представляет собой сплав интересов общества и государства.  

В ходе выполнения курсовой работы был решен ряд поставленных 

задач, а также достигнута ее цель и сделаны соответствующие выводы.  

Различные подходы к рассмотрению обычного права, его природы и 

возникновения сходятся в том, что развитие обычного права происходило 

соразмерно развитию общества.  

Обычное право представляет собой систему неписаных правил и норм, 

регулирующих общественные отношения, формирующих правовую 

культуру. Оно неотделимо от народа-носителя, поскольку зафиксировано в 

его сознании.  

После многих веков, когда основным регулятором общественной 

жизни выступало обычное право, оно ушло на второй план. Главенствующим 

стало формальное законодательство. Оно тесно связано с правовыми 

обычаями, поскольку во многом на них основывается.  

Обычное право является источником формального законодательства, 

хотя не все правовые обычаи санкционируются государством. Но даже после 

обеспечения государственной защитой, правовой обычай соблюдается не по 

причине принуждения, а в качестве социальной нормы.  

Санкционирование не лишает обычное право гибкости и изменчивости, 

поскольку в случае закрепления путем создания формальной нормы на 

основе правового обычая, сам обычай продолжает существовать в обществе и 

развиваться. А в случае признания обычая обязательным к исполнению 

используется отсылка к нему.  
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В России еще только начинается процесс интеграции обычного права с 

законодательством. Существует ряд нерешных проблем, которые уже 

сформулированы и те, которые только встанут перед учеными и 

законодателями. Но этот процесс начался и отметить его можно как 

положительный.  

Доктор юридических наук С.В. Мирошник обращает внимание на то, 

что неудачи последних экономических, политических и иных 

преобразований в России определены рядом причин, среди которых 

выделяется одна – пренебрежение и игнорирование норм обычного права.26 В 

свете этого пробуждение интереса к обычному праву представляется 

особенно рациональным. Остается лишь изучать нормы обычного права и 

применять их при составлении актуального законодательства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Мирошник С.В. Об особенностях формирования обычного права. Юридическая антропология. Закон и 

жизнь / С.В. Мирошник –  М.: ИД Стратегия, 2000 – 266-267 с. 
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Приложение А 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ СУД 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 19 января 2016 г. по делу N 33-162-2016 

Судья Турбанов С.А. 

Судебная коллегия по гражданским делам Ставропольского краевого суда в составе: 

Председательствующего судьи Медведевой Д.С., 

судей: Луневой С.П., Фоминова Р.Ю., 

с участием секретаря Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО "МЕГА-

АВТО" к Б.В.Г. о взыскании задолженности за поставленный автомобиль, 

заслушав доклад судьи Медведевой Д.С., 

установила: 

ООО "МЕГА-АВТО" обратилось в суд с иском к Б.В.Г. о взыскании задолженности в 

сумме 1400000 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в 

размере 291316 рублей. 

В обоснование требований истец указал на то, что между ООО "Мега-Авто" и Б.В.Г. 

01.02.2012 г. заключен договор купли-продажи автомобиля N 32-02/12СПП: Ауди А7, 

2007 года выпуска, темно-синего цвета, ПТС:... от 15 июня 2007 года, выданный 

Центральной Акцизной Таможней (г. Москва ул. Яузская д. 8). Цена автомобиля по 

договору составила 1400000 (один миллион четыреста тысяч) рублей. 

Согласно п. 2.1.1 Договора покупатель - Б.В.Г. обязался выплатить ООО "Мега-Авто" в 

течение 2 (двух) банковских дней с момента подписания договора. 

По акту приема-передачи автомобиля от 01.02.2012 года ООО "Мега-Авто" передало 

Б.В.Г. указанный автомобиль. 

Однако, ответчик обязательства по оплате стоимости автомобиля не выполнил. На момент 

подачи искового заявления 22.08.2014 г. сумма основного долга перед истцом - ООО 

"Мега-Авто" составляет 1400000 рублей. 

По состоянию на 12 августа 2014 г. (на момент получения претензии ответчиком) сумма 

процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих взысканию с 

Б.В.Г. составляет 291637 рублей 50 копеек, что подтверждается следующим расчетом: 

1400000 рублей (сумма основного долга) x 909 (период просрочки с 04.02.2012 г. по 

12.08.2014 г.) x 8,25 / 100 x 1 / 300 - 291 637 рублей 50 копеек. 

Решением Ленинского районного суда г. Ставрополя от 03 июля 2015 исковые требования 

удовлетворены. 
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Взыскано с Б.В.Г. в пользу ООО "МЕГА-АВТО" задолженность по договору купли-

продажи N 32-02/12СПП от 01.02.2012 года в сумме 1400000 (один миллион четыреста 

тысяч) рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 

291316 (двести девяносто одна тысяча триста шестнадцать) рублей. 

Взыскана с ответчика государственная пошлина в доход бюджета Ставропольского 

городского округа в размере 16658 рублей 19 копеек. 

В апелляционной жалобе ответчик просит решение суда отменить, отказав в 

удовлетворении иска. Указывает на то, что суд положил в основу решения показания 

свидетелей, работников истца, которые находятся в служебной зависимости, 

заинтересованы в исходе дела. Не учел, что автомобиль по условиям договора купли-

продажи мог быть им получен только после 100% предоплаты. 

Возражений на доводы жалобы не поступало. 

Определением от 24 декабря 2015 года судебная коллегия судебная коллегия перешла к 

рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции по основанию, 

предусмотренному п. 6 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ, в связи с нарушением судом первой 

инстанции, поскольку в деле отсутствует протокол судебного заседания от 03 июля 2015 

года. 

Решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 03 июля 2015 года подлежит 

отмене по следующим основаниям. 

В силу положений п. 6 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ основаниями для отмены решения суда первой 

инстанции в любом случае является отсутствие в деле протокола судебного заседания. 

Как следует из материалов дела, протокол судебного заседания от 03 июля 2015 года 

отсутствует. 

Представитель истца Ф. исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в 

исковом заявлении. 

Ответчик Б.В.Г. иск не признал, пояснив, что условия договора выполнил в полном 

объеме, уплатил цену договора, ему выдали все документы на автомобиль, он поставил 

его на учет, а впоследствии продал его. 

Представитель ответчика адвокат Ананьева И.И. также с исковыми требованиями не 

согласилась по основаниям, изложенным в возражениях на иск. 

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, оценив в совокупности 

представленные доказательства, судебная коллегия приходит к следующему. 

Из материалов дела следует, что между ООО "Мега-Авто" и Б.В.Г. 01.02.2012 г. заключен 

договор N 32-02/12СПП купли-продажи автомобиля марки AUDI А7, год выпуска: 2007, 

цвет: ТЕМНО-СИНИЙ. 

Согласно п. 1.1 Договора цена автомобиля составляет 1400000 (один миллион четыреста 

тысяч) рублей. 
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В соответствии с п. 2.1.1. в течение 2 (двух) банковских дней после подписания 

настоящего договора купли-продажи автомобиля покупатель вносит в кассу или на 

расчетный счет продавца полную стоимость 1400000 (один миллион четыреста тысяч) 

рублей. 

Пунктом 2.2.1 предусмотрено, что продавец обязуется передать автомобиль покупателю 

после 100% оплаты на расчетный счет или в кассу продавца в течение 2-х банковский 

дней. 

Согласно п. 2.2.3 переход права собственности на товар, и все связанные с ним риски, 

происходит в момент передачи товара покупателю по акту приемки-передачи и 

оформления справки-счета. 

Согласно акту приема-передачи от 01 февраля 2012 года истец передал, а ответчик принял 

указанный выше автомобиль. Также из акта приема-передачи следует, что денежные 

средства в размере 1400000 рублей покупатель оплатил полностью. Передача автомобиля 

осуществлена строго в соответствии с требованиями договора купли-продажи. 

В силу ст. ст. 309, 310, 314 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом и в установленный срок. Односторонний отказ от исполнения обязательств не 

допускается. 

Согласно пункту 1 статьи 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) 

обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а 

покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную 

сумму (цену). 

На основании п. 1 ст. 485 Гражданского кодекса РФ покупатель обязан оплатить товар по 

цене, предусмотренной договором купли-продажи. 

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на 

которые она ссылается как на основание своих требований и возражений, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

Сторона истца в подтверждение факта не исполнения ответчиком условия договора 

купли-продажи по оплате цены автомобиля, представила справку-отчет кассира-

операциониста за 1 полугодие 2012 года, кассовые документы за февраль 2012 года, в 

которых отсутствуют сведения о внесении ответчиком в кассу истца суммы в размере 

1400000 рублей.; показания свидетелей Р., Я., являвшихся работниками ООО "Мега-Авто" 

на момент заключения договора от 01.02.2012 года. 

Так, свидетель Я., допрошенный в судебном заседании 28 апреля 2015 года, пояснил, что 

он подписывал документы. Акт приема-передачи распечатывается из программы, строчка 

об оплате распечатывается автоматически. Он подготовил документы, подписал их и 

передал покупателю, денег от покупателя он не получал. 
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Свидетель Р., занимающая должность главного бухгалтера ООО "Мега-Авто" с 2007 года 

по 2013 год, допрошенная в судебном заседании 09 июня 2015 года, показала, что 

денежных средств по договору купли-продажи не поступало. В акте указано, что 

произведена оплата, потому что акт стандартный, распечатывается автоматически из базы. 

Судебная коллегия критически относится в приведенным показаниям свидетелей, 

поскольку они являлись работниками истца, соответственно заинтересованы в исходе дела 

(Р. главный бухгалтер, Я. подписывал договор купли-продажи автомобиля и акт приема-

передачи от имени генерального директора ООО "Мега-авто" по доверенности), в том 

числе лица, которые могут нести материальную ответственность перед работодателем за 

недостачу. 

Не проведение денежных средств по бухгалтерской документации истца, не 

свидетельствует о невыполнении ответчиком условий договора купли-продажи 

автомобиля по уплате его цены. Кроме того, полнота и достоверность бухгалтерских 

документов, включая оприходование денежных средств, зависит только от истца, в связи с 

чем указанные документы не могут служить достоверным доказательством факта не 

исполнения условия договора ответчиком. 

Между тем, содержание договора купли-продажи от 01.02.2012 года и акта приема-

передачи автомобиля от этого же числа, позволяют сделать вывод о том, что ответчик 

Б.В.Г. оплатил стоимость автомобиля в размере 1400000 руб. 

Так из договора купли-продажи автомобиля от 01.02.2012 года следует, что автомобиль 

передается покупателю после 100% оплаты автомобиля (пункты 2.1.1 и 2.2.1). 

Из акта приема-передачи от 01.02.2012 года следует, что ответчик полностью оплатил 

цену за приобретаемый автомобиль. 

В соответствии с п. 1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении 

договора. Согласно п. 2 ст. 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению 

сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом 

или иными правовыми актами (статья 422). 

Стороны Договора добровольно указали названные условия -предварительная оплаты и 

передача товара после оплаты. 

Согласно ч. 1 ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во 

внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений, а если это не 

позволяет определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая 

воля сторон с учетом цели договора. Если правила, содержащиеся в части первой статьи 

431 ГК РФ, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена 

действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во 

внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору 
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переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, 

обычаи делового оборота, последующее поведение сторон. 

В п. 5 ст. 421 ГК РФ указано, что если условие договора не определено сторонами или 

диспозитивной нормой, соответствующие условия определяются обычаями делового 

оборота, применимыми к отношениям сторон. 

Передача товара без предварительной оплаты Договором не была предусмотрена. 

В соответствии с понятием делового оборота (ст. 5 ГК РФ), действовавшего на момент 

совершения Договора, обычаем делового оборота признается сложившееся и широко 

применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило 

поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли 

оно в каком-либо документе. 

В обычаях (обычаях делового оборота) применяемых автосалонами при розничной 

торговле автотранспортными средствами не предусмотрено, что автомобиль может быть 

передан покупателю (потребителю) без полной оплаты, без наложения залога или иных 

обременении. При этом автосалоны предлагают потребителю получить кредит в банке, 

если у покупателя нет достаточных средств для приобретения автомобиля. Тем более 

нельзя найти случая из области предпринимательской деятельности автосалонов, чтобы 

автомобиль был передан покупателю (потребителю) без оплаты, вместе с ПТС, без 

регистрации залога в ГИБДД, с отметкой об этом в ПТС, и при этом в заключенном 

договоре было предусмотрено, что автомобиль передается только после 100% предоплаты 

автомобиля. 

Исходя из изложенного, судебная коллегия приходит к выводу о том, что ответчиком 

исполнены условия договора купли-продажи автомобиля по уплате его цены в размере 1 

4000 000 руб., в связи с чем оснований для удовлетворения исковых требований не 

имеется. 

Руководствуясь ст. ст. 194 - 199, п. 6 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ, судебная коллегия 

определила: 

Решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 03 июля 2015 отменить. 

Принять по делу новое решение. В удовлетворении исковых требований ООО "Мега-

Авто" к Б.В.Г. о взыскании задолженности в сумме 1400000 рублей, процентов за 

пользование чужими денежными средствами в размере 291316 рублей - отказать. 

 


