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ТрадиционнtUI правовая семья (также семья традиционного права

либо система обычного права) - 
правовая система, которая распространена

в некоторых странах Дфрики, Дзии, Двстралии и океании, где правовой обычай

занимает доминирующее место среди источников права и выполняет важную роль

реryлятора общественных отношений.

траличионное право базируется на неписанной и давней традиции либо

сложившемся в течение длительного времени обычае, которые в сиJry стечениJI

обстоятельств повторяются с опредолённой периодичностью И, в отношении

которых по сложившимся устоям пришIто то или иное отношение и поведение

(например, принести жертву, в том числе человеческую, для обильного урожая;
прохождение специаль;ого обряда для лиц мужского пола, чтобы стать

совершеннолетним, а значит воином; проведение определённых ритуаJIьных
мероприятий, прitзднеств по сJryчаю того или иного события и др.).

Впервые о существовании самостоятельной сомьи традиционного права cTtlJI

говорить основатель науки юридическая география мира .Щжон Вигмор,

несколькими десятилотиями позднее Рене Щавид более детiшьно рассмотрел
и охарактеризовztл данную правовую систему .

В чистом виде семья традиционного права не существует ни в одном

государстве мирq в своём первозданном виде она существовzLла в первобытном

обществе. Так или иначе традиционное (обычное) право занимаеТ В каждоМ

конкретнОм государстве своЮ ниIIту, а именно регион действия и круг лиц на

которых распространяется. На сегодняшний день нrtличие черт традиционЕого

права смешанного с иными правовыми системами существует среди соци€Lльных

црупП и племёН, живущИх в некоТорых странах Африки, Юго-Восточной Азии,

Двсlралии и Океании, которые сохранили патриарх€tльныЙ и доистОрическиЙ

жизненный уклад.

в зависимости от географического критерия семья традиционного права

бывает:

1. Континетzшьная (Африк4 Азия);
2. Островная (Двстралия, океания: обычное право народов Полинезии,

Меланезии и Микронезии).

Эта семья включает страны Щентральной и Южной Африки и Океании,

в том числе Гамбию, Гurrу, Камерун, Малави, Мадагаскар, Сенегал, Того и ДР,

Щля данНоЙ правоВой семьи характерно реryлирование жизни обычаями (адатом).

эти обычаи многочисленны, и каждая'община, племя, этническая группа имеет

свои обычаи и традиции. Повиновение обы добровольЕое из-за уважения

памяти tIредков, а также боязни сверхъестественных сил, так как нарушение

обычая может повлечь их негативIryю реакцию. Щругая особенность обычного

права состоит

в том, что это право групп, сообществ, а не право индивидов, не право отдельнои

личности. В традиционной среде считается с11раведливым то, что способствует

сшIочению цруппы, восстанавливает согласие и взаимодействие между ее членами,



Еще одна особенность традиционного права идея примиреншI сторон,

заинтересованных лиц. В соответствии с обычным правом брачный договор

есть соглашение двух семейных групп, а не союз двух людей, поэтому и рчtзвод

возможен только с согласиlI семей. Право собственности на землю tIринадложит

всей социЕLльной lрупrrе, по наследству имущество переходит Ее к отдельному

лицу, а к семье или иной группе. Отсюда и компенсация Ущерба, причиненного

одному из членов клана, выплачивается всей семье или шIaHy. Таким образом,

в обычном праве реryлирование сводится преимущественно к сфере частного права

(семейных отношений, обязательств гражданского характера, наследования,

отношений земельной собственности). В результате колонизации Африки возникJIа

дуалистическая система rrрава, вюIючающая в себя право метроrrолии и обычное

право. Метрополии стремились запретить некоторые варварские обычаи

и реryлироваJIи административные отношения, ввели уголовное и торговое право,

Была осуществлена реформа судов: наряду с евроlrеЙскими судами деЙствовirли

и туземные суды, которые разбирали споры на основе обычного права,

после обретения африканскими государствами независимости существование

в одном государстве двух видов юстиции окrlз€Lлось неприемлемым, Поэтому

в одних государствах туземные суды были упрilзднены (Сенегал, Мали, Бурунди),

в других временно сохранены. Некоторые государства приняли решение
о кодификации обычаев (мадагаскар, Нигерия, Танганьика). Но само обычное

право переживает эволюцию, поскольку африканские государства расширяют
международные связи, возросли контакты с европеЙцами, появился рынок рабочеЙ

сиJIы и т.д. в то же времJI следует отметить, что элементы обьтчного права

сохранились в быry многих народов всех континентов Земли: индейцев Северной

и Южной Дмерики, аборигенов Австралии, народов Севера, горцеВ Кавказа

и I_{ентральной Азии.

таким образом, островной регион Тихого океана является единственным

водным регионом, Где действует обычное право. На островах ни в акватории

дтлантического океана, ни в акватории Индийского океана обычное право не

действует (за исключением Мадагаскара).

в данной правовой системе отсутствует понятие и понимание права

в представлении цивилизованных обществ. Не существует чётко выраженной

власти, отсутствует как таковая юридическая профессия, так и само пон,Iтие

юридической науки (как и науки вообще). Не существует и письменности,

способной фиксировать нормы tIоведения (нормы права). Экономика в части

данных социумов основана на собирательстве и натурztпьном обмене, денежный

эквивilлент отсутствует либо его заменяют какие-либо предметы материilJIьного

мира (например, ракушки, украшения, определённые животные и т. п.). Правосулие

вершат, как правило, старейшины

в Африке существов.LIIи два основных типа судов, причем иногда

они дейсТВоВа,тIи одновременно и параплольно. Так, при отсутствии в региоЕе
сколько-нибуль централизованной власти дела о браке, оrrеке над детьми,

наследовании, землевладении решitли арбитражи, состоящие из старейшины и

другиХ влиятельных членов семей или группы родственников. Если же рulзногласия



возникчLли между соседями внутри одной обшины, то арбитрами выступILли

старейшие члены семей, главы основных линий наследования и др.

Сулы другого типа функционировttли
с соблюдением юридич9ских формальностей.
более или менее центрitлизованной властью.
иерархиtIескую систему, начиная от низших

и кончаJ{ высшими (суды крупных вождей).

как государственные структуры
Они существовtl,ти в регионах с

Обычно такие суды образовывали
(например, суды мелких вождей)

обычное право повсеместно признавiulо полигамию, а также устанавливtulо
выкуп за невесту, призванный подтвердить, что основанный на обычае брак -

это покупка жены. Расторжение брака было очень редким явлением, и поJryчить

рztзрешение на развод стоило больших трудов. Семьи были заинтересованы
в продолЖениИ установленногО междУ ними союза, к тому же расторжение брака

означ€Lло возвращение приданого. Развод обговаривался междУ СеМЬЯМИ

с привлечением старейшин кJIана.

После колоЕизации африканского континента в xIX в. английские,

французские, португальские и бельгийские власти в основном стремилисЬ ВНеДРиТЬ

в африканских странах право, действовавшее в метрополии) и свою сулебную
систему. Французское право внедрялось во французской Африке и на Мадагаскаре,

бельгийское - в Конго, португztльское - в Анголе и Мозамбике, английское -

в колониlIх днглии. Метрополиr{ми был приrrят также целый ряд актов специЕtльно

для колоний. В то же время колонизаторы проводили политику сохранения той

части обычного права и африканского судопроизводства, KoTopzUI, по их мнению,

не противоречила их интересам. Таким образом, в результате колониrtЛЬноГО

правленIбI возникJIа тройственная система колониаJIьного права, включающая

право метрополий, специiшьныо колониztльные законы и обычное право.

первые два компонента охватывttли rrо rrреиIчryществу административное, торговое,

уголовное право. Традиционные области отношений - землевладение, семейное

и наследственное право - ост€lJIись в сфере действия обычного права.

во многих колониях были запрещены некоторые обычаи, признанные

варварскими, например, рабство.

В колониях действовали колониiLпьные суды с европеЙскими сУДЬЯМИ,

руководствовавшимися правом метрополии и колониальным законодательством,
а также м9стные суды, где правосудие обычно осуществляли месТные ВожДи,

старейшины, а решения принимitлись в соответствии с обычным правом.

Основные тенденции рilзвитLш ilрава африканских стран в усЛоВLuIх
национztльной независимости характеризуются, с одной стороны, преодолением

колониiLпьных наслоений (хотя на первых этапах колониitльные законы

11родолжч}ли действовать), а с другой - ограничением реryлирующего значения

правового обычая по мере того, как расширялся круг отношений, охватываемых
национiLльным законодательством. В бывших франшузских колониrIх после

получения независимости приIUIто более ста кодексов. Равным образом пришIты

крупные законы в англоязычных странах. В большинстве независимых государств

Дфрики действуют новые конституции. ЗаконодательнiUI деятельность охватывает,



прежде всего, такие отрасли современного права, как конституционное,

обязательственное, уголовное, судоустройство.

Во многих государствах приIUIт ряд прогрессивных норм, заимствованных из

законодаТельства заilадныХ стран. В частнОсти, ввеДен восьмичасовой рабочий

день, установлены минимум зарплаты, в том числе и

предприятий, оплачиваемые отtryскц пеЕсионное
медицинское обсrryживание. Осуществлены серьезные
эмансипации женщин.

для работников частных
обеспечение, бесплатное
законодательные меры IIо

В то же время деколонизация сопровождалась декларациJ{ми о большом

значениИ обычного права, необходимости его сохранения. В Мадагаскаре,

например, представительная ассамблея приняла в 1957 г. решение о кодификации

обычаев, а в Нигерии регионilJIьные ассамблеи взяли на себЯ инициативУ

подготовки компиляций, придававших обычаям санкционированный властью

характер.

таким образом, традиционное африканское право, бесспорно, постепенно

утрачивает, а в некоторых случчшх уже утратило свое реryлирующее значение, Его

нормЫ по своеМу социальному содержанию плохо согласуются с тенденциJIми

рtввитиJI молодыХ рitзвиваЮщихсЯ государств, стремящихся идти по tryти

цивилизации и прогресса. Но все же еще многие миJIлионы африканцев, особенно

в сельской местности, продолжают жить по старым обычаям, избегают обращаться

в государственные суды, предпочитая арбитраж и стремясь прийти к примирению

в соответствии с традициями.

Период колонизации Африки создttл предпосылки для заимствованиJI

современного законодательствц судебной системы, но принципиально не изменил

образ правового сознания большинства сельского населения, которое продолжает

ориентироваться на rrрежнюю систему ценностей. В настоящее BpeMlI лидеры

независимых африканских государств осуществляют систематизацию

действующих обычаев, включают их в отраслевые кодексы, иные нормативные

акты, но при этом нередко игнорируют обычаи других проживающих в данных
странах народностей, социalJIьных |рупп.

такие же трудности возникают при создании судебных органов власти

и формировании судебного процесса. Суд, призванный (с точки зрениlI

европейской правовой традиции) решать споры между равными и независимыми

участниками, окztзывается чужеродным для трибы, клана, где каждый житель

является частью единой социirльной группы, связан с другими ее представителями

и где внутренНие конфЛиктЫ решаютсЯ не путеМ признанШI права того или Другого

лица, а tryтем их примирения.

Таким образом, современное состояние правового рuввития Африки можно

охарактеризовать как сложный переходный период определения гryтей и способов

взаимодействиrI двух правовых культур: зако-нодательно-прецедентной

европейской и обычно-правовой африканской. В данной правовой системе

отсутствует понrIтие и понимание права в представлении цивилизованных обществ.

Не существует чётко выраженной власти, отсутствует как таковая юридическtUI
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