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Введение 

 

 

Актуальность темы. Анализируя вопросы, связанные с определением 

места обычая в системе источников права, прежде всего, необходимо отметить, 

что понимание источников права остается предметом дискуссии в теории права 

и отраслевых юридических науках. В теоретической науке под формой 

(источником) права понимают форму выражения государственной воли, 

форму, в которой содержится правовое решение государства. С помощью 

формы право обретает свои неотъемлемые черты и признаки: 

общеобязательность, общеизвестность и т.д. Это понятие источника имеет 

значение емкости, в которую заключены юридические нормы. 

Первой исторической формой (источником) права является правовой 

обычай. Место обычая в системе источников права в разные эпохи было 

разным. Он занимал доминирующее положение в процессе становления 

правовых систем, а в современных условиях эта форма права встречается 

довольно редко. Однако, в странах Африки и Океании обычай и до сих пор 

является важным источником права.  

Цель работы – изучение обычного права стран Африки и Океании. В 

соответствии с поставленной целью, определены следующие задачи: дать 

понятие обычной правовой семье; изучить источники обычного Африканского 

права. 
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1. Обычная правовая семья 

 

 

Как правило, традиционно-обычный (или традиционно-общинный) тип 

правовых семей отождествляют с правовыми системами стран Африки и 

Океании. Это связано с тем, что именно на территории этих стран обычаи 

продолжают играть важную роль. Однако, безусловно, обычаи все еще 

сохраняют свою роль и в других частях мира (например, в европейской стране 

Андорра, Индии и др.). Однако именно в ряде африканских стран обычное 

право, несмотря на существенное вмешательство правовых систем бывших 

метрополий, все еще остается значимым регулятором общественных 

отношений. 

Традиционное право – это совокупность неписанных правил, которые 

передаются из поколения в поколение и не формулируются в виде каких-либо 

литературных и юридических текстов (исключения составляют 

немногочисленные примеры письменных источников определенных племен)1. 

Для африканского обычного права характерно наличие общих 

юридических принципов, процедур, институтов и техники. При решении 

конфликта основное внимание уделяется примирению сторон, а не 

определению того, кто прав. В африканском обычном праве отсутствует 

механизм принуждения к исполнению решений. Лицо добровольно исполняет 

вынесенное решение, а тот, в чью пользу вынесено решение, с высокой 

вероятностью может отказаться от его выполнения. Африканское обычное 

право долгое время оставалось устным, и несмотря на многочисленные 

публикации в сборниках обычного права, в значительной степени остается 

таким и сейчас. 

Обычаи определяли обязанности человека, а их соблюдение было 

добровольным, тогда как понятие субъективных прав было неизвестно 

                                                           
1 Луговских В.А. Правовая семья стран Африки / В.А.  Луговских // Устойчивое развитие 

науки и образования. - 2017. - № 1. - С. 25 
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африканскому обычному праву1. Именно с приходом европейских 

колонизаторов связано развитие права в Африке, поскольку традиции и община 

остановили перерастание обычаев в развитую систему права, тогда как 

колонизаторы нуждались в эффективных механизмах регулирования 

экономических отношений. В тех сферах, в которых обычное африканское 

право сохранилось, оно кардинально отличается как от европейского, так и от 

мусульманского права, в частности, в семейных и обязательственных 

отношениях, в наследовании, в собственности на землю и тому подобное. 

Следует отметить, что метрополии с континентальным типом права 

(Франция, Португалия, Бельгия), признавая преимущество европейского права, 

распространяли на колонии собственно право с некоторым признанием 

местных обычаев. Коренные жители колоний могли сохранить свой 

персональный статус, если прямо не отказывались от него. Тогда как 

английское право было более гибким и позволяло в большей степени учитывать 

местные обычаи. Более того, на коренных жителей, по общему правилу, не 

распространялось действие европейского права, кроме урегулирования 

определенных действий или действия определенных законов. Обойти это 

правило можно было, заключив договор или брак «по-европейски». Тем не 

менее, обычное право вытеснялось и ограничивалось независимо от 

метрополии, а результат был практически один и тот же – вытеснение и 

ограничение обычного права. Это было в значительной степени связано с тем, 

что распространение ислама и христианства в значительной мере подорвали 

авторитет традиционного права, поскольку эти религии утверждали новый 

моральный и социальный порядок, который вступал в конфликт с порядком 

предков. В свою очередь, суды, созданные колонизаторами, вместо присущей 

традиционным судам роли примирителя сторон, пытались выполнять роль 

защитника субъективных прав лица с применением Европейской юридической 

техники. 

                                                           
1 Дашин А.В. Обычное право в правовой системе традиционного общества / А.В. Дашин, 

М.В. Сальников, О.А. Клименко  // Мир политики и социологии. - 2015. - № 12. - С. 46. 
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Лишение колониальной зависимости стран Африки в 60-80 гг. XX в. 

привело к новому этапу развития права этих стран. В тех сферах жизни, где 

отсутствовала обычная регламентация имела место рецепция европейского 

права, однако, под давлением метрополии, состоялись и в тех сферах, которые 

были урегулированные обычным правом. 

Однако очевидно, что существенных изменений претерпело 

правосознание коренных жителей. Изменение концепции социального строя, 

отрицание примирения как следствия рассмотрения в суде, разрушение таких 

традиционных ценностей, как дух сообщества, уважение к предкам, отсутствие 

классового расслоения привело к ослаблению семейных и клановых связей, не 

давая равноценной замены. Очевидно, что поиск такой замены становится 

одним из основных направлений поисков современных африканских 

философов и юристов. Рядом с сохранением институтов метрополий (а также 

важной ролью общего права в странах, которые были колониями 

Великобритании и влиянием современного прецедентного права Англии) ярко 

выраженным является стремление к оригинальному правовому регулированию, 

удельных юридических конструкций и способам правовой регламентации. 

Наблюдается значительное влияние как права региональных 

межгосударственных объединений, так и международного права. 

Можно утверждать, что системы источников права современных 

правовых систем африканских стран включают в себя: обычаи и традиции; 

нормативно-правовые акты, заимствованные у европейских государств во 

время колониального господства; нормативно-правовые акты, созданные в 

результате систематизации обычаев и собственного правотворчества органов 

власти африканских стран; «общее» прецедентное право и прецедентное право, 

созданное собственными судами (для бывших колоний Великобритании); 

договоры африканских межгосударственных объединений; международные 

договоры. 

Вместе с тем следует отметить существование конфликта между 

европейскими правовыми формами и традиционным правосознанием 

населения, когда при сохранении традиционных форм регулирования 
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общественных отношений они оформляются в формы (источники) права, а 

большая часть населения продолжает жить в соответствии с обычаями и 

традициями своих предков. 

Таким образом, традиционно-обычный тип правовых систем 

объединяет национальные правовые системы, имеющие дуалистический 

характер, сформированные в результате взаимодействия собственного 

обычного права с нормами, принципами и институтами, привнесенными 

колониальными государствами и заимствованными у них1. 

Основные особенности традиционно-обычного типа правовых систем 

заключаются в следующем: 

1. Многослойность – объединяет как традиционное, так и 

видоизмененное обычное право, а также элементы романо-германского, англо-

саксонского и мусульманского права; 

2. Преобладание общинного интереса над частным; 

3. Разрешения правовых конфликтов не ради справедливости, а ради 

гармонии в общине; 

4. Высокое значение традиций и обычаев, которые в значительной 

части региона продолжают регулировать семейные и экономические 

отношения, закрепляет нормы обмена, иерархию и отношения в общине и 

наказание; 

5. Обычное право имеет не универсальный, а автономный характер – 

определенные обычаи присущи отдельным общинам (группам общин), а не 

распространены на всей территории страны; 

6. Имеет неотдифференцированный характер - сочетает не только 

правовые нормы, но и мифы, религиозные и моральные нормы; 

7. Обычное право имеет устный характер, закрепление обычаев в 

письменном виде является фрагментарным, а о тех, которые записаны, 

невозможно определить, насколько они соответствуют тем, которые на самом 

                                                           
1 Дашин А.В. Обычное право в правовой системе традиционного общества / А.В. Дашин, 

М.В. Сальников, О.А. Клименко  // Мир политики и социологии. - 2015. - № 12. - С. 43. 
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деле действуют в соответствующих общинах или тем, которые применяются в 

судах; Основное внимание обычного права сосредоточено на обязанностях; 

8. Отсутствует деление на публичное и частное, на отрасли права. 

Однако было бы ошибочным считать, что традиционно-обычный тип 

правовых систем является архаичным и не претерпевающим никаких 

изменений. В целом можно утверждать наличие следующих направлений 

развития правовых систем традиционно-обычного типа: унификация обычного 

права; включение отдельных обычаев в нормативно-правовые акты, игнорируя 

наличие отличных обычаев на отдельных территориях страны; значительный 

объем законотворчества; заимствования норм права бывших метрополий при 

создании национальных кодексов; создание единой и целостной национальной 

правовой системы в пределах территории отдельной страны; постепенная 

замена в правоотношениях городских жителей обычного права 

общетерриториальным правом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

2. Источники обычного права 

 

 

На африканском континенте в настоящее время насчитывается около 50 

независимых государств1. В развитии правовых систем стран Африки 

выделяют три основных этапа: первый — зарождение и формирование 

традиционного африканского права (до XIX века); второй — развитие 

обычного права в условиях колониальной зависимости африканских государств 

(ХІХ — середина ХХ века); третий — развитие современных правовых систем 

в условиях становления государственной независимости (вторая половина ХХ 

века — до сих пор). 

Источниками обычного права стран Африки выступают: 

1. Мифологизированный закон. Мифологические воззрения в 

традиционном обществе выполняют важную роль; они являются по сути 

нормативной системой, которая иносказательно предлагает субъектам 

общественных отношений определённые правила поведения, нарушение 

которых приводит к общественному порицанию. Отличие 

мифологизированного закона от закона современного состоит в том, что 

мифологизированный закон принадлежит не человеку или какому-либо органу, 

а всему обществу, что происходит благодаря разнообразию групп, 

составляющих это общество. 

2. Обычай – правило поведения, сформировавшееся в результате 

длительного применения и санкционированное общественным мнением. Это 

основной источник традиционного африканского права. 

3. Доктрина (правила толкования права). Юридические правила, 

порождённые мифами, и обычаи могут для лучшего своего применения 

потребовать толкования. В качестве толкователей выступают старейшины, 

которые должны (чаще всего при урегулировании конфликтов) напоминать 

                                                           
1 Райханова К.К. Африканская правовая семья / К.К. Райханова, С.С. Серикбаева  // В 

сборнике: Наука и образование в современной конкурентной среде Материалы 

Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор Искужин Т.С. 

- 2014. -  С. 238 
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фундаментальные правила или выводить их из наблюдаемой манеры 

поведения. Действует принцип накопления источников. Ни один новый 

источник не может заменить какой-либо уже существующий источник права; 

он добавляется к уже существующим источникам, никоим образом не отменяя 

их. В основном традиционное право Африки носит устный характер и основано 

на передаче от поколения к поколению1. 

Традиционное право африканских народов на протяжении веков 

представляло собой обычное право, состоящее исключительно из обычаев — 

правил поведения, вошедших в привычку в силу многократного повторения в 

течение длительного времени. Рассматриваемая правовая система имеет много 

интересных особенностей и характерных особенностей, понять которые можно 

лишь объяснив социальную структуру африканского общества. 

Дело в том, что основной социальной единицей африканского общества 

был не отдельный индивид, а община, объединенная по родственным и 

национальным признакам. Только совместными усилиями она могла выжить в 

условиях неразвитости орудий труда, агрессии других племен или преодолеть 

стихийные бедствия. Интересы личности были вполне покорены интересам 

общества. Вследствие подобной социальной организации возникавшие правила 

поведения также отражали интересы всей общины, а не отдельных ее жителей. 

Интересы африканцев всегда сосредотачивались на группах (триба, каста, 

деревня и т. д.), взятых вне времени, а не на их более изменчивых элементах, 

как индивид или семья. Брачный договор представлял собой скорее соглашение 

двух семейных групп, нежели союз двух индивидов, и развод можно было 

только с согласия семей. Право собственности на землю принадлежало 

социальной группе. В наследственном праве имущество, как правило, 

переходило не к индивидам, а к семье или группе. При компенсации ущерба 

выплату производила одна семья или клан другой семье или клану, но не одно 

лицо другому. И даже споры в африканском обществе тоже возникали главным 

образом между сообществами и группами. Нельзя сказать, что личность 

                                                           
1 Дашин А.В. Обычное право в правовой системе традиционного общества / А.В. Дашин, 

М.В. Сальников, О.А. Клименко  // Мир политики и социологии. - 2015. - № 12. - С. 45. 
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игнорируется, она признается, но в отношении внешнего мира единственным 

субъектом выступает группа. 

Обычное право имело неписаный характер. Правила поведения 

передавались из поколения в поколение в форме устных преданий, рассказов о 

решенных казусах, юридических по содержанию пословиц и поговорок, а также 

в виде конклюдентных действий. Африканское обычное право не знало 

юридических трудов. Не было ни юридических текстов, ни манускриптов по 

вопросам права, ни сформулированных на бумаге исковых заявлений, ни 

повесток в суд, ни ордеров на выполнение судебных постановлений, ни 

письменных документов о передаче имущества, ни научных комментариев 

правоведов. Не было скрупулезного критического разбора текстов 

парламентских актов, научных дебатов в журналах о значении того или иного 

параграфа или диапазона судебного решения, процедурных дискуссий о 

представительстве или форме обвинений. 

Обычное африканское право отличалось большим разнообразием норм 

права, казуальностью и несистематизованостью. В подавляющем большинстве 

регионов Африки на протяжении веков не существовало единых 

централизованных государств, поэтому публичная власть распространялась на 

отдельные общины, объединенные по семейному и национальному признаку. 

Учитывая многочисленное количество народностей, которые населяли 

Африку, вполне понятно формирование огромного количества самых 

разнообразных обычаев, действовавших на узкой территории тех или иных 

общин. Правила поведения формировались не путем установления норм права, 

регулирующих какую-либо однородную группу общественных отношений, а 

решением отдельных правовых конфликтов (казусов). Совокупность таких 

разрозненных обычаев не могло быть какой-то системой. Это право еще не 

знало разделения на частное и публичное, на определенные отрасли и 

институты. Даже деление норм права на гражданские и уголовные было 

достаточно условным, потому что часто одно и тоже деяние в разных условиях 

могло быть расценено и как уголовное правонарушение, и как гражданско-

правовое. В то же время исследователи отмечают, что большинство правил 
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поведения было посвящено запретам и обязанностям человека, а не его 

субъективным правам. 

Нормы права были тесно переплетены с другими социальными 

регуляторами — моралью и религией1. Их реализация была в большей степени 

обеспечена уважением к традициям предков и страхом перед 

сверхъестественными силами, чем опасениями негативных юридических 

последствий для правонарушителя. 

Специфика африканского права в сравнении с правовыми системами 

Запада проявляется также в юридическом процессе, необходимость в котором 

возникала в случае правового спора или совершения правонарушения. Западная 

система судопроизводства ставит себе цель отыскать истину в деле, то есть 

определить, кто прав, а кто виноват, защитить интерес правого и наказать 

виновного. Задачи органов, которые рассматривали споры в африканских 

общинах, были больше похожи на задачи органов, что решали их в 

дальневосточных странах — Китае и Японии. Их основная цель — примирить 

стороны для обеспечения единства и сплоченности всей социальной группы. 

Все стороны конфликта должны пойти на компромисс и быть уверенными в 

справедливости такого решения. Только после этого конфликт забывался, а его 

участники продолжали совместно трудиться на благо всей общины, не прибегая 

к ее раздора и раскола. 

Африканский тип права принадлежит к архаическому праву. Однако 

ему, — исторически первому типу права, — присущи не только недостатки, но 

и достоинства: а) оно не представляло собой свод правил, навязанных сверху, а 

было неотъемлемой частью сознания народа; б) архаичное право выражало 

закономерности, которые существуют в обществе, и давало ощущение 

целостности жизни, уверенности в том, что правовые решения составляют 

часть всемирной гармонии; в) архаичное право отличалось добровольностью и 

массовостью исполнения, поскольку основывалось на убеждении в 

надлежащем характере правил поведения и его придерживались, исходя из 

                                                           
1 Луговских В.А. Правовая семья стран Африки / В.А.  Луговских // Устойчивое развитие 

науки и образования. - 2017. - № 1. - С. 25 
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привычек; г) поскольку оно носило устный характер, то было доступно всем; д) 

вынесение судебного решения было этапом процесса примирения, и вопрос о 

том, кто прав и кто виноват, не выдвигалось на первое место. Архаичное право 

было средством, чтобы держать людей вместе, инструментом их примирения и 

воспринималось как процесс посредничества, способ общения. До появления 

развитого права было больше пространства для выражения убеждений и 

мнения людей, а самом архаичном праву не был присущ формальный характер: 

оно было достаточно пластичным, словно живым законом. 

Традиционное африканское право впервые подверглось активному 

внешнему влиянию в связи с приходом в Африку христианства и ислама. 

Христианство начало распространяться в IV веке из Эфиопии, ислам — чуть 

позже, с XI века в Северной и Западной Африке. Религия принесла с собой не 

только веру и культы, но и свою систему права, которая во многом не 

соответствовала праву обычаев африканских народов. Однако это не повлекло 

отказа от норм традиционного права, оно лишь пыталось приспособиться к 

новым системам права. Однако христианство и ислам способствовали 

разрушению первоосновы традиционного права — веры в сверхъестественные 

силы и магию, которыми на протяжении веков было окутано обычное право. 

Эти религии принесли новое понимание мироустройства, в котором нормы 

обычного права были подчиненными нормам религиозного права. 

Второй этап развития обычного права проходил в условиях 

колониальной зависимости африканских государств. В XIX веке развитые 

европейские государства почти полностью колонизировали Африканский 

континент, превратив его в сырьевой придаток, в результате чего африканские 

народы были лишены права самостоятельно определять содержание и форму 

своего права. Началась принудительная рецепция европейского права. 

Колониальные власти -английская, французская, португальская и бельгийская 

— в основном стремились внедрить в африканских странах право и свою 

судебную систему, действовавшие в соответствующей метрополии1. Каждая 

                                                           
1 Райханова К.К. Африканская правовая семья / К.К. Райханова, С.С. Серикбаева  // В 

сборнике: Наука и образование в современной конкурентной среде Материалы 
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колониальная держава навязывала своим владениям собственную правовую 

модель: французское право было введено во Французской Африке и на 

Мадагаскаре, бельгийское — в Конго, португальское — в Анголе и Мозамбике, 

общее в английских колониях, романо-голландское, измененное позже под 

влиянием английского общего права, — в Южной Африке, Либерия 

заимствовала общее право и некоторые судебные обычаи Англии и США. 

Результатом взаимодействия традиционного и заимствованного права 

стало, с одной стороны, становление новых отраслей права, а с другой — 

изменение и приспособление обычного права к новым общественным 

отношениям. Однако последнее не было полностью вытеснено правом 

метрополий. Колонизаторы стремились запретить все нормы традиционного 

африканского права. Было официально признано, что отдельные виды 

общественных отношений — семейные, земельные, наследственные 

регулируются нормами обычного права. Были сохранены суды, состоявшие из 

местных старейшин и распространяли свою юрисдикцию на коренных 

африканцев. 

Третий этап формирования африканских правовых систем проходил в 

условиях становления государственной независимости африканских стран. 

Этот процесс, начавшийся во второй половине ХХ века, составил распад 

колониальных империй. Используя закрепленное в Уставе ООН право наций на 

самоопределение, африканские народы один за другим провозглашали свою 

независимость от метрополий. В 1952 году обрел независимость Египет, в 1956 

— Марокко, Судан и Тунис, в 1960 — Конго, Нигерия и Сенегал, в 1961 — 

Танганьика, в 1962 — Алжир, в 1963 — Занзибар. 

В условиях государственной независимости африканские народы 

получили реальную возможность самостоятельно формировать свою 

государственную и правовую систему. Одни страны стали республиками, 

другие — монархиями или диктатурами, одни строили социализм, другие — 

капитализм. Общей тенденцией постколониального развития можно считать 

                                                           

Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор Искужин Т.С. 

- 2014. -  С. 240. 
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сохранение общих параметров правовых систем, созданных метрополиями. 

Государства, находившиеся под управлением стран романо-германской 

правовой семьи, сохранили ее основные признаки — верховенство нормативно-

правовых актов, кодификацией законодательства и т. п (Алжир, Конго, 

Марокко, Сенегал, Тунис и др.). Страны, бывшие под протекторатом 

Великобритании, сохранили многие институты общего права (Нигерия, Судан, 

Танзания и др.). 

Значительное влияние на становление правовых систем независимых 

государств имел ислам. Многие африканские государства признали его нормы 

как составную часть системы права. Мусульманское право ныне применяется в 

Алжире, Египте, Марокко, Нигерии, Судане, Танзании, Тунисе, Эфиопии. В 

большинстве стран им регулируется довольно узкая сфера общественных 

отношений - браки, разводы, наследования. Некоторые страны признали 

законы шариата как основные принципы всей правовой системы. Конституция 

Египта (ст.2)1 закрепила ислам как государственную религию, а шариат — как 

основной источник законодательства. В некоторых странах (Нигерия, 

Эфиопия) действуют специальные мусульманские суды. 

Практически все африканские государства в большей или меньшей 

степени признают действие традиционного обычного права, которое 

представляет собой составную часть системы права этих стран. Некоторые из 

них для применения этих норм создают специальные суды обычного права 

(Эфиопия, Нигерия, ЮАР). Конституция Эфиопии (ст. 78)2 предусматривает 

право Палаты народных представителей и Советов штатов основывать новые 

или официально признавать суды обычного права. Обычное право традиционно 

регламентирует достаточно узкую сферу общественных отношений, связанных 

с землей, семьей, наследованием, некоторым видам сделок. Как правило, нормы 

обычного права находятся на низшем уровне по сравнению с нормами 

                                                           
1 Конституция Арабской Республики Египет [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://worldconstitutions.ru/?p=1013 (дата обращения 07.10.2020). 
2 Конституция федеративной демократической республики Эфиопия [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://zavantag.com/docs/491/index-171867.html (дата обращения 

07.10.2020). 
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законодательства. Существуют страны, например, Сенегал, где нормы 

обычного права были приравнены по юридической силе к нормам закона. 

Важной тенденцией развития правовой системы стран Африки можно 

признать законодательное закрепление норм традиционного права. В 

некоторых странах даже понятие обычного права нашло свое законодательное 

закрепление. Так, в соответствии с ордонансом о толковании и общими 

статьями, исправленными и дополненными законом о магистратские суды 

Танзании 1963 года, обычное право «означает правило или совокупность 

правил, с помощью которых приобретаются права и налагаются обязанности, 

установленные обычаем в любой африканской общине Танганьики и признаны 

этим обществом как нормы, имеющие юридическую силу; сюда включается 

также любая декларация или модификация обычного права, принятая согласно 

ордонансу местных органов управления, но не включается какое-то правило и 

практика, отменены, запрещены, наказуемы, объявлены противоправными... 

заменены писаным правом». 

Таким образом, во второй половине ХХ веке в государствах Африки 

создана современная система права и развитое законодательство. При этом 

компаративисты задаются вопросом, насколько новое законодательство 

вытеснило обычное право и насколько реально оно регулирует общественные 

отношения. Возникает ситуация, схожая с правовыми системами государств 

Дальнего Востока, где законы предписывают одно, а в реальных общественных 

отношениях населения руководствуются нормами традиционного права. За 

фасадами законов крестьяне продолжают жить так же, как жили их предки, 

игнорируя «право городов» и институты, установленные интеллектуалами. 

Учитывая то, что сельское хозяйство — главная отрасль экономики 

африканских стран, а подавляющее большинство жителей — крестьяне, 

следует сделать вывод, что правовые системы этих стран, как и ранее, относятся 

к традиционной правовой семье. 
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Заключение 

 

 

Учитывая проведенную работу, можно сделать следующий вывод. 

Обычные правовые системы отличаются от дифференцированных 

отсутствием позитивной систематизации права, наличием в его содержании 

пробелов, противоречий и повторов. Также традиционные системы в ходе 

исторического развития не освободились от примата социального 

регулирования. В них кристаллизовалось неделимое единство моральных и 

корпоративных стереотипов поведения с мифологическими, религиозными, 

идеологическими или философскими представлениями. Развитые же 

юридические системы вырвались из структуры традиционно-духовных 

регуляторов, сформировав два основных пути магистрального правового 

развития, соответствующих континентальной и прецедентной правовым 

традициям. Между тем на традиционные правовые системы в полной мере 

экстраполируется дефиниция правовой системы, т.е. получает конститутивное 

значение право, юридическая практика и правосознание, оказывающие в 

совокупности правовое воздействие на общественные отношения. 

Обычная правовая семья включает обычно-правовые системы, которые 

в основном наличествуют в странах Экваториальной Африки и Океании. В 

юридических системах большинства африканских стран нормы права 

синкретизированы с общесоциальными. Частноправовые отношения не 

развиты, и при этом большое значение в социально-нормативном 

регулировании отводится взаимодействию между общинами, родами и 

семьями. В деликтно-правовых отношениях распространена круговая порука, а 

в процессуальных – эклектика легистских и традиционных судов. Тем не менее 

правовое регулирование общественных отношений не только основывается на 

обычном праве, но и осуществляются разработка и совершенствование 

национального законодательства. 

 

 



18 
 

Список использованной литературы 

 

1. Нормативные правовые акты 

 

1.1. Конституция Арабской Республики Египет [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://worldconstitutions.ru/?p=1013 (дата обращения 

07.10.2020). 

1.2. Конституция федеративной демократической республики Эфиопия 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://zavantag.com/docs/491/index-

171867.html (дата обращения 07.10.2020). 

 

2. Основная и специальная литература 

 

2.3. Дашин А.В. Обычное право в правовой системе традиционного общества 

/ А.В. Дашин, М.В. Сальников, О.А. Клименко  // Мир политики и социологии. 

- 2015. - № 12. - С. 42-58. 

2.4. Луговских В.А. Правовая семья стран Африки / В.А.  Луговских // 

Устойчивое развитие науки и образования. - 2017. - № 1. - С. 25-31. 

2.5. Райханова К.К. Африканская правовая семья / К.К. Райханова, С.С. 

Серикбаева  // В сборнике: Наука и образование в современной конкурентной 

среде Материалы Международной научно-практической конференции. 

Ответственный редактор Искужин Т.С. - 2014. -  С. 238-243. 

 


