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ВВЕДЕНИЕ 
 

В отечественной юридической науке в настоящий момент не существует 

комплексного исследования, посвященного непосредственно природе обычая, 

ее месту и роли в системе источников гражданского права России. 

Говоря о том, какие правовые обычаи существуют у древних и совре-

менных народов, следует сначала понять, что такое правовой обычай, какое 

влияние он оказывает на общество, а затем проследить становление правовых 

обычаев у древних и современных народов. 

Актуальность темы исследования отчасти заключается в том, что обы-

чай оказывает огромное воздействие как на развитие гражданского права, его 

постепенное становление, так и на создание новых и совершенствование ста-

рых правовых норм. Правовой обычай сохранился до сих пор и его изучение 

может помочь в исследовании общественных отношений. Стоит отметить, что 

в Российском гражданском праве обычай занимает определённое место и по-

могает наряду с нормативно-правовыми актами регулировать частные обще-

ственные отношения. 

Данную тему развивают немногие авторы. Самыми выдающимися спе-

циалистами в данной области можно считать Рене Давида и Камиллу Жоффре-

Спинози. Они, в своём известном произведении «Основные правовые системы 

современности», описывают разнообразие современных правовых семей и си-

стем1. В курсовой работе без внимания не остались научные исследования та-

ких специалистов, как С.А. Комарова, О.В. Маловой, М.Н. Марченко и другие. 

Объектом исследования служат общественные отношения и обычай как 

источник гражданского права. 

Предмет исследования – это нормы гражданского права, которые сло-

жились в результате воздействия на них обычая.  

Цель работы – рассмотреть обычаи как источники гражданского права. 

                                                 
1 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. – М.: Меж-

дунар. отношения, 1996. С.5. 
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Для реализации указанной цели были сформулированы следующие за-

дачи: 

- изучение места и роли юридических обычаев в современном россий-

ском гражданском праве 

- исследование понятия обычая делового оборота 

- анализ вопросов, разрешаемых судами при применении обычаев дело-

вого оборота 

- анализ правильности применения судом обычаев делового оборота как 

условия законного решения. 

Методология исследования. Исследование было проведено с использо-

ванием как общенаучных так и частно-научных методов, такие как: историче-

ский, сравнительно-правовой, метод системного анализа. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованных источников.  
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ГЛАВА 1.  ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОБЫЧАЯ В ГРАЖДАНСКОМ 
ПРАВЕ 

 

1.1. Место и роль юридических обычаев в современном российском 
гражданском праве 

 

Как правило, в теории упоминают четыре вида источников права: 

1. Нормативный правовой акт. 

2. Судебный (правовой) прецедент. 

3. Санкционированный (правовой) обычай. 

4. Соглашение с нормативно-правовым содержанием2/ 

Нормативный правовой акт – преобладающий источник права во всех 

комплексах права. Как правило, нормативные документы рассматриваются 

как акты, определяющие нормы права, вводящие их в действие, корректирую-

щие либо устраняющие нормы общего характера. Данным они различаются от 

актов использования права и от других индивидуальных актов, рассчитанных 

на однократное действие, привязанных к конкретным субъектам, к конкрет-

ным факторам места и времени. Но в рамках самого опыта регулярно встреча-

ются акты смешанного вида, когда в них в содержатся одновременно и поло-

жения права и конкретные личностные правоприменительные предписания. 

Нормативно-правовой акт определяется такими признаками: 

� принимается либо санкционируется соответствующими государ-

ственными структурами, их должностными лицами, прочими субъек-

тами правотворчества и их волеизъявлением одностороннего характера; 

� обладает внешней формой в виде установленного документа в 

письменной форме; 

� содержит новые положения права либо корректирует, отменяет 

уже существующие; 

� принимается в согласовании установленной процедуре; 

                                                 
2 Придворова М.Н., Старчикова Е.А. Обычай в отечественной цивилистике как традицион-

ный источник гражданского права // Право: история и современность. 2019. № 1. С. 61-71. 
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� обладает юридической силой, отражающей соотношение с про-

чими правовыми актами, место и роль в комплексе законодательства и 

правового контроля. 

От нормативно-правовых актов стоит отличать официальные юридиче-

ские документы, которые не включают положений права и не вносят прямо 

корректировки в законодательство. К примеру, акты принятия норм, правил, 

статутов либо акты, формирующиеся из деклараций, отзывов, призывов. 

Правовой прецедент-это такая правовая форма, когда определённому ре-

шению суда либо административной структуры придается нормативный ха-

рактер, и оно считается обязательным для всех подобных дел. 

В зависимости от того, кто утверждает данное решение, правовой пре-

цедент классифицируется на судебный и административный. Правовой преце-

дент в некоторых случаях именуют правом, которое учреждено судом. 

Необходимым для судов считается не все решение либо приговор, а 

лишь “сердцевина’’ дела, сущность правовой позиции судьи, в рамках которой 

определяется решение. Это, как указывают специалисты по англосаксонскому 

правовому комплексу, ’’ratio desi dendi”. Из прецедента возможны постепенно 

оформляться и нормы законов. 

На сегодняшний день в РФ, правовой прецедент легально не признается 

в качестве формы права, хотя в некоторых Постановлениях Пленума Верхов-

ного Суда России по тем либо другим делам, которые считаются общеобяза-

тельными для всех судов, следует встретить не только объяснения существу-

ющего законодательства, но и новые положения либо часть положения права. 

Легально считается, что суд не обладает правом образовывать новые положе-

ния права, осуществлять правотворчество, а лишь объяснять, интерпретиро-

вать положения закона и опыт его использования. 

Древнейшей формой права считается правовой обычай, т. е. норма, во-

шедшая в привычку народа и соблюдение которого гарантируется государ-

ственной властью. Правовой обычай считается источником права тогда, когда 

он оформляет уже давно оформившиеся отношения, одобряемые населением. 



 

7 

В обществах феодального и рабовладельческого характера обычаи утвержда-

лись решениями суда в отношении некоторых фактов. В данный момент име-

ется и другой способ санкционирования государством обычаев-отсылка к ним 

в содержании законов.  

Подход к терминам “обычай” и “обычное право’’ в нескольких научных 

школах неоднозначен. В российском дореволюционном и нынешнем западном 

правоведении данные термины вообще не разделялись. 

Ряд исследователей изучают обычное право как изначальный способ 

формирования правовых положений, появившийся раньше, чем общество кон-

ституировалось в политическом отношении3. Как они считают, право, опреде-

лённое обычаем, использовалось прежде всего на достаточно ранних периодах 

прогресса общества, в архаических комплексах права. Притом это не полно-

стью так, так как, как считает этнографическая наука, обычаи и на данный мо-

мент используются определёнными народами, помимо данного, идёт процесс 

образования новых обычаев, отображающих этнокультурный прогресс обще-

ства. 

Специфика обычая заключается в том, что это норма поведения, вошед-

шее в привычку. С юридической позиции, обычай- устный источник права, 

определяемый неупорядоченностью, множественностью и многообразием. 

Причина данного состоит в многочисленности культур, населяющих опреде-

лённый регион. 

Договор-эффективное юридическое средство по установлению прав и 

обязательств, норм взаимоотношений физических и юридических лиц. Огром-

ную роль он играет в отношениях меж странами. Притом в не меньшей сте-

пени соглашение важно и как один из главных источников права в сфере ком-

мерческих отношений и оборота имущественного характера. 

С юридической позиции, соглашение чаще всего содержит в себе дого-

вор двух либо более лиц об утверждении, корректировке либо окончании 

                                                 
3 Жуковская М.А. Обычай как источник гражданского права // Вестник Саратовской госу-

дарственной юридической академии. 2019. № 5 (130). С. 116-119. 
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гражданских прав и обязательств. В условиях формирования в России рыноч-

ной экономики значение соглашения как средства самоконтроля существенно 

растет. Свобода и равенство участников подразумевают произвольное вступ-

ление в отношения на основании соглашения без какого-либо административ-

ного диктата. Составом соглашения поданному считаются взаимоустановлен-

ные юридические права и обязательства. Соглашение оформляется на следу-

ющих принципах:  

1) равенства;  

2) автономии (независимости) участников и их произвольного волеизъ-

явления;  

3) ответственности имущественного характера за несоблюдение обяза-

тельства4. 

Специфика соглашения в качестве подзаконного источника права со-

стоит в том, что участники в состоянии оформить как предусмотренное, так и 

не определённое законом либо другими правовыми актами соглашение. Глав-

ное требование к форме, содержанию и предмету соглашения -чтобы он не 

вступал в противоречие существующему законодательству. Может создаться 

впечатление, что правовой контроль института соглашения в отечественном 

законодательстве отсутствует. Но это не так. Один из наиболее важных юри-

дических документов нашей страны Гражданский кодекс посвятил соглаше-

нию главу. 

Соглашение в гражданском праве - это самое оперативный и гибкий ин-

струмент связи меж созданием и потреблением, анализа потребности и неза-

медлительного реагирования на них со стороны производства.  

Конституционное соглашение в опыте мирового конституционализма 

важнейшим источником права, в первую очередь, государственного права. 

                                                 
4 Лагошина М.Э. К вопросу об обычае как источнике гражданского права // Вестник Самар-

ской гуманитарной академии. Серия: Право. 2019. № 2 (23). С. 126-129. 
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Наряду с Конституцией указанная разновидность соглашений считается осно-

вой, сердцем национального законодательства, в рамках которого прогресси-

руют и функционируют все прочие сферы правового комплекса государства. 

Еще в давние времена аналогичные соглашения оформлялись меж пред-

ставительской структурой и князем (королем), которые формировали базу их 

взаимоотношений, права и обязательства участников. Как способ разрешения 

проблем, которые в настоящее время стоят перед Россией, конституционное 

соглашение по своей природе считается тем источником права, который обра-

зуют многочисленные субъекты конституционно-правовых отношений. 

Для него характерны особые признаки, отличающие его от прочих пра-

вовых документов. Среди них, в первую очередь: 

� предмет (объект) конституционного соглашения, которым считаются 

базовые, определяющие принципы полновластия российского народа, т. е: 

кто в России обладает всей полнотой власти, какой механизм ее осуществ-

ления; 

� участники конституционного соглашения, которыми считаются 

наивысшие структуры соответствующих ветвей государственной власти; 

� временная природа его, период действия продление либо досрочное 

окончание действия которого устанавливается в самом соглашении; 

� временная приостановка действия конституционных норм, которые 

вступают в противоречие с позициями конституционного соглашения; 

� специфика оформления нормативно-правовых данных, среди кото-

рого особое место занимают нормы-принципы, нормы-дефиниции. 

В самом общем виде все правовые документы следует классифициро-

вать на два больших сообщества: 1) нормативные акты; 2) личностные акты. 

Одновременно в практической жизни мы видим четыре вида подобных актов: 

� нормативные юридические акты. Они считаются базой комплекса 

права и законодательства. 
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� интерпретационные акты нормативного либо личного характера. 

Это акты официальной интерпретации правовых положений, обладаю-

щих общеобязательным характером либо необходимы лишь для данного 

дела, если это официальная казуальная интерпретация. Они расширяют 

первое сообщество правовых актов. 

� личностные акты использования правовых норм, обладающих 

властной природой, необходимы лишь для участников определённого 

дела и имеют характер одноразовых. К примеру, решения суда, Указы 

Президента о награждении. 

� акты использования прав и обязательств субъектов общественных 

отношений. К примеру, соглашения, завещание. Они содержат решения 

автономного характера некоторых лиц, правомерные действия и связаны 

с осуществлением права. 

Как вытекает из описанного, в каждой нынешней стране источники 

права (и в первую очередь законы, статуты парламента) упорядочены, но од-

новременно они вряд ли считаются строгим комплексом, к примеру акты под-

законного нормотворчества, правовые обычаи и прецеденты.  

 

1.2. Понятие обычая делового оборота 
 

Как уже отмечалось выше, обычай был первым источником права, регу-

лировавшим отношения в период становления государства. Обычаи стали пе-

редаваться из поколения в поколения, поэтому многие из них дошли до наших 

дней.  В их основе  лежат образцы конкретного поведения, содержащие по-

дробные детали предписаний, которые желательно соблюдать. Словосочета-

ние «образцы поведения» названо не случайно, поскольку правилом поведе-

ния обычай не является в силу сохранения за субъектом возможности выбора 

следовать подобным образцам или предпочесть какие-либо другие. Поэтому 

обычай можно считать сформировавшимся в социальную норму тогда, когда 



 

11 

это становится привычкой людей, поведенческой традицией, т.е. нормой 

права. 

 Отсюда можно сказать, что под  содержанием обычая понимается 

именно образец поведения, а формой его фиксации является устоявшаяся в те-

чение длительного времени привычка. Это означает отсутствие механизмов 

обеспечения, отсутствие необходимости определенного принуждения, так как 

следование привычке, в виде которой существует обычай, обеспечено уже са-

мим фактом ее наличия. 

Понятие «обычай» в  юридической  литературе трактуется по - разному. 

Так  Голунский С.А., Строгович М.С. под обычаем понимают « правило 

поведения, соблюдаемое в обществе в силу установившейся привычки, в силу 

многократного применения в течение долгого времени».5 

М.П. Карева, Г.И. Федькин отмечают: «Обычаем называется правило по-

ведения, сложившееся вследствие фактического его применения в течение бо-

лее или менее продолжительного времени»6. 

Шебанов А. Ф. определяет обычай как «исторически сложившуюся и 

распространенную в обществе или в коллективе форму действий, повторяю-

щихся в определенных обстоятельств»7. 

Согласно Спиридонову Л.И. «обычай - правило поведения, ставшее 

юридической нормой вследствие его общего значения и длительности факти-

ческого применения»8. 

Алексеев С.С. определяет обычай как « вошедшее в привычку в резуль-

тате многократного повторения общее правило поведения, действующее в 

пределах данного сообщества в отношении всех…кто охватывается содержа-

нием правила»9.   

                                                 
5  Голунский С.А., Строгович М.С. Теория государства и права. Учебник. – М.: Госюриздат, 

1940. С. 168.  
6  Карева М.П., Федькин Г.И. Теория государства и права. Учебник. М.: Госюриздат, 1955. 

С. 350. 
7  Шебанов А.Ф. Форма советского права. – М. : Юрид. лит., 1968. С. 228. 
8  Спиридонов Л.И. Теория государства и права. – М. : Проспект, 2001. С. 142. 
9  Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. – М. : ИНФРА-М, 2002. С. 284. 
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Таким образом, исходя из всех этих определений, можно выделить сле-

дующие признаки обычая: 

 1. Нормативность - правило поведения, образец поведения в обществе. 

 2. Повторяемость -  необходимость постоянного применения соблюда-

емого обычая. Количество многократного повторения действий правового ха-

рактера должно быть достаточным для создания обычая в каждой отдельной 

ситуации. 

 3. Стереотипности - следование в силу привычки, т. е. привычка явля-

ется внутренней причиной поведения, соответствующего обычаям, что озна-

чает: обычаи в соответствующих условиях реализуются как своеобразный ре-

зультат социализации, воспитания людей, добровольно и механически, без де-

ления поведения на возможное и должное (без различия прав и обязанностей); 

Именно эти признаки выделяет О.В. Малова в своей диссертационной 

работе на тему «Правовой обычай как источник права», однако это далеко не 

все признаки. Многие авторы выделяют и еще ряд признаков.  

Такие как: 

4.  Спонтанность возникновения -  обычаи возникали в первобытном об-

ществе самопроизвольно как объективно необходимое нормативное выраже-

ние закономерностей существования общества как единого целого, выражение 

его общей воли, общих интересов. 

5.  Синкретизм - обычаи изначально по своему характеру одновременно 

были нормами организационными, моральными, религиозными (мононор-

мами).  

6. Социальная обоснованность - каждый обычай имеет  причину возник-

новения, которое в дальнейшем может быть и утрачено. 

7. Отсутствие специального органа, охраняющего исполнение обычаев, 

так как они охранялись всем обществом и соблюдались добровольно. 

Однако, говоря о правовом обычае как об одном из видов обычая, сле-

дует иметь в виду, что для того чтобы обычай стал правовым, необходим такой 
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признак, как обеспеченность и гарантированность нормы обычая со стороны 

государства. 

На практик можно встретить довольно большое количество обычаев, ко-

торые рано или поздно необходимо будет закрепить формально в законода-

тельстве Российской Федерации в сфере гражданских правоотношений. Так в 

качестве примера может выступать размещенный владельцем какого – либо 

сайта примерных условий какого-либо договора, либо справочной информа-

ции в различных интернет-площадках. В качестве еще одного примера можно 

привести несколько статьей из Кодекса торгового мореплавания РФ (далее 

КТМ РФ) от 30 апреля 1999 г.10, которые сформулированы в соответствии с 

сложившимися правилами обычая на территории портов. Так, например, в со-

ответствии с п. 2 ст. 129 КТМ РФ, день и час уведомления о готовности судна 

к погрузке определяются соглашением сторон, а при отсутствии соглашения – 

обычаями данного порта. А в ст. 138 КТМ РФ говорится, что перевозчик имеет 

право перевозить груз на палубе только в соответствии с соглашением между 

перевозчиком и отправителем, законом или иными правовыми актами РФ, 

либо обычаями делового оборота и т.д. 

Таким образом, обычаями называются выработанные в процессе посто-

янного социального общения правила социального взаимодействия, поведе-

ния, длительно применяемые и передающиеся из поколения в поколение. 

Формирование обычая - это сложный и длительный процесс. Обычаи об-

разуются, на основании повторного использования и повторения фактических 

отношений. Из-за многократного использования входящего в привычку, обы-

чаи не всегда нуждаются во внешней силе для их обеспечения. 

 

 

 

 

                                                 
10 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 81-ФЗ (ред. от 

13.07.2020) // Российская газета. – 1999. № 85-86 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЫЧАЕВ В ГРАЖДАН-
СКОМ ПРАВЕ 

 

2.1. Вопросы, разрешаемые судами при применении обычаев делового 
оборота 

 

В романо-германской правовой семье присутствие правового обычая 

обусловлено тем, что обычай действует, в основном, как дополнение к закону. 

Но бывает и так, что обычай существует помимо закона и не затрагивает его11. 

В романо-германской правовой семье законодательно закреплено поло-

жение, которое ограничивает правовой обычай как самостоятельного источ-

ника права. Данное положение так же сводит к минимуму роль обычая, кото-

рый действует против закона. Здесь говорится о том, что обычай должен при-

менятся только в исключительных случаях, к примеру, тогда, когда закон от-

сылает к обычаю. 

Россия относится к романо-германской правовой семье и стоит привести 

пример из права России. Например, статья 5 ГК РФ содержит обычаи делового 

оборота12. 

В этой главе есть статья, которая прямо говорит о том, что в России при-

меняются правовые обычаи: «Обычаем признается сложившееся и широко 

применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятель-

ности, не предусмотренное законодательством правило поведения, незави-

симо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе». 

Примерами правовых обычаев в РФ могут служить статьи Кодекса тор-

гового мореплавания РФ. Статьи 130, 131, 132, 149 показывают особую роль 

правовых обычаев в мореплавании. 

                                                 
11 Фейзиева А.И. Правовой обычай как источник романо – германского права // В сборнике: 

Научные открытия 2017 Материалы XXII Международной научно-практической конферен-

ции. 2017. С. 481-482. 
12 Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994 №51-ФЗ (в ред. 

от 08.12.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. –  №32. – 

Ст.3301. 
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Например, ст. 130 кодекса гласит: «Срок, в течение которого перевозчик 

предоставляет судно для погрузки груза и держит его под погрузкой груза без 

дополнительных к фрахту платежей (сталийное время), определяется соглаше-

нием сторон, при отсутствии такого соглашения сроками, обычно принятыми 

в порту погрузки». 

Проанализировав Конституцию РФ, можно прийти к мнению, что и 

здесь нашёл своё применение правовой обычай. Например, статья 99 Консти-

туции РФ закрепляет обычай, когда «первое заседание Государственной Думы 

открывает старейший по возрасту депутат»13. 

На основе правовых обычаев были изданы некоторые указы Президента 

РФ: о символике Российской Федерации, о Дне флага РФ, о возвращении мно-

гим городам и населенным пунктам их исторических названий. Процедуру 

инаугурации Президента тоже можно считать правовым обычаем. 

С давних времён в Российском государстве сохраняется по сей день обы-

чай награждать выдающихся людей за особые заслуги в общественной жизни. 

Есть обычай, по которому увековечивают память людей. К примеру, полко-

водцев, художников и других. 

Для того, чтобы обычай мог применяться в судебном процессе, то тот 

участник судебного процесса, который на него ссылается, должен представить 

объективные данные того факта, что такой обычай может быть применен в 

гражданских правоотношениях и отвечать, предъявленным ему, критериям 

доказательственности. Мы имеем понимание того, что доказать факт суще-

ствования обычая не всегда представляется возможным. Так, для необходимо-

сти такого доказательства, требуется прибегнуть к помощи самого взрослого 

жителя конкретной местности, который должен подтвердить существования 

представляемого обычая, существующего якобы с «незапамятных времен». 

                                                 
13 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрании 

законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398 
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После такой процедуры суд уже может установить достоверность факта суще-

ствования обычая, а следовательно и его использование на практике в качестве 

источника права.  

Относительного того, что в ч. 1 ст. 5 ГК РФ закреплено такое понятие, 

как "сложившееся", считаем необходимым его буквальное толкование. Так 

глагол "сложиться" означает "образоваться, создаться"14. Мы понимает, что 

действие, совершенное всего один или пару раз нельзя считать сложившимся.  

Т.е. требуется его многократное применение, в том числе и множествами субъ-

ектов. Теперь уже можно говорить и о таком термине, как «широкое примене-

ние». Следовательно, если какое – то действие совершено многократно и мно-

жествами субъектов в сфере гражданских правоотношений, то его можно счи-

тать уже сложившимся обычаем.  

Подытоживая сказанное, необходимо отметить, что на суд возлагается 

ответственность за то, что может или не может быть применен обычай в каче-

стве источника права. И естественно, если предъявляемый обычай будет про-

тиворечить нормам законодательства, то в гражданских правоотношениях бу-

дут применяться нормы законодательства, а не обычая.  

 

2.2. Правильное применение судом обычаев делового оборота как усло-
вие законного решения 

 

Обычаи делового оборота часто упоминаются в Гражданском кодексе 

Российской Федерации (ст. 309, 311, 312, 314, 474, 478, 508, 510 и др.)15. 

В п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее - ВАС 

РФ) от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением ча-

сти первой Гражданского кодекса Российской Федерации" дано разъяснение: 

                                                 
14 Поротиков А.И. Обычай в гражданском праве // Обычай в праве. СПб., 2018. С. 240 
15 Костина М.Е., Ефремов Е.Н. Сущность правового обычай как источника гражданского 

права // В сборнике: Юность. Наука. Культура. материалы VII Всероссийской научно-прак-

тической конференции. Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста Рос-

сии). 2020. С. 233-236. 
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под обычаем делового оборота, который в силу ст. 5 ГК РФ может быть при-

менен судом при разрешении спора, вытекающего из предпринимательской 

деятельности, следует понимать не предусмотренное законодательством или 

договором, но сложившееся, т.е. достаточно определенное в своем содержа-

нии, широко применяемое в какой-либо области предпринимательской дея-

тельности правило поведения, например традиции исполнения тех или иных 

обязательств и т.п16. Обычай делового оборота может быть применен незави-

симо от того, зафиксирован ли он в каком-либо документе (опубликован в пе-

чати, изложен во вступившем в законную силу решении суда по конкретному 

делу, содержащему сходные обстоятельства, и т.п.). 

По справедливому замечанию А.И. Поротикова, сказанное "не означает, 

что обычай несовместим с вербальной формой, и в процессе познания обычая 

мы должны заранее отказаться исследовать любые письменные, вербальные 

документы. Напротив, многие однообразные действия, складывающиеся за-

тем в текст обычая, недоступны непосредственному наблюдению. Они суще-

ствуют только в виде документов"17. 

По одному из дел Арбитражный суд города Москвы, рассматривая иск 

Комитета рекламы, информации и оформления города Москвы о взыскании с 

ответчика ФГУП "Почта России" стоимости работ по демонтажу и транспор-

тировке объекта наружной рекламы, пришел к выводу, что количество выве-

сок, место их расположения и манера исполнения законом и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации не регламентируются. Сле-

довательно, в соответствии со ст. 5 ГК РФ к отношениям, связанным с разме-

щением вывесок, могут применяться сложившиеся и широко применяемые 

правила, не предусмотренные законодательством, т.е. обычаи делового обо-

рота. 

                                                 
16 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации (далее - ВАС РФ) от 01.07.1996 N 6/8 "О неко-

торых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации"//СПС Консультант Плюс 
17 Поротиков А.И. Обычай в гражданском праве // Обычай в праве. СПб., 2018. С. 240 
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Однако хотелось бы обратить внимание на такой признак обычая дело-

вого оборота, как обязательное отсутствие соответствующей нормы (правила 

поведения) в законодательстве или договоре. Это учитывается арбитражными 

судами при разрешении дел. 

Так, коллегия судей ВАС РФ, рассмотрев в судебном заседании дело N 

2613/19 по заявлению закрытого акционерного общества "Саратовский завод 

медицинской упаковки "Медупак" о признании недействующим п. 2.2 Правил 

учета газа, утвержденных Министерством топлива и энергетики Российской 

Федерации, как не соответствующего ряду нормативных актов (кодексам и за-

конам), указала на то, что неверным является довод заявителя о несоответ-

ствии п. 2.2 Правил учета газа ст. 5 ГК РФ. "Для установления обычая делового 

оборота необходимо наличие, в том числе не предусмотренного законодатель-

ством, правила поведения в какой-либо отрасли предпринимательства. Требо-

вания к учету газа изложены в Правилах учета газа, поэтому установления и 

применения обычаев делового оборота не требуется"18. 

Таким образом, несмотря на необходимость отсутствия соответствую-

щего правила поведения в законодательстве или договоре, это правило может 

быть закреплено в форме текста в нормативном (но не в нормативном право-

вом) акте. 

В юридической литературе указано на особенно значимую роль обычаев 

при регламентации многих форм внешнеэкономической деятельности в широ-

ком смысле, а также отдельных условий сделок в международной торговле, 

которые не урегулированы законодательством. Обычаи продолжают, таким 

образом, выступать в известной степени как предвосхищение установленного 

законом права. Отмечают также, что обычному праву близки понятия добро-

совестности (добра) и справедливости. 

                                                 
18 Решение ВАС РФ от 17.05.2019 N ВАС-2613/19 // СПС Консультант Плюс. 
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Представляется возможным сделать вывод о важной роли обычая дело-

вого оборота как источника предпринимательского права, применяемого в ар-

битражном процессе. К примеру, арбитражные суды могут использовать обы-

чаи делового оборота, устанавливая действительную волю сторон договора 

купли-продажи будущей недвижимой вещи в случае возникновения между 

сторонами договора спора по поводу того, какая именно недвижимая вещь 

подлежит передаче покупателю во исполнение этого договора, при обращении 

залогодержателем взыскания на предмет залога, если должник не исполнил 

обеспеченное залогом обязательство, при анализе вопроса о том, является ли 

конкретное совершенное лицом действие актом недобросовестной конкурен-

ции. Очевидно, что неиспользование обычая делового оборота при рассмотре-

нии дела при условии, что такой обычай использовать допустимо и нужно, мо-

жет вызвать вопросы в объективности рассмотрения дела и, как следствие, по-

ставить под сомнение законность решения арбитражного суда. 

В одном из постановлений арбитражный апелляционный суд указал: так 

как истец и ответчик являются субъектами предпринимательской деятельно-

сти, на возникшие между ними отношения распространяется устойчивое, ши-

роко известное и применяемое в деловых кругах правило, исключающее никак 

не мотивированное оформление первичных учетных документов по просьбе 

одной из сторон вразрез с фактически имевшими место отношениями. Данное 

Постановление оставлено без изменения арбитражным судом кассационной 

инстанции. 

Применительно к ст. 5 ГК РФ в правовой литературе обращают внима-

ние на правила поведения руководителей хозяйственных обществ, изложен-

ные в Кодексе корпоративного поведения. Говорят о том, что Кодекс этики 

аудиторов России представляет собой источник права - обычай делового обо-

рота, применяемый при осуществлении аудиторской предпринимательской 
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деятельности. Данный источник права содержит императивные нормы, обяза-

тельные для аудиторов и аудиторских организаций России19. 

Использование арбитражным судом обычаев делового оборота зависит 

от усмотрения суда, а также от того, предусмотрели ли участники сделки их 

применение. В информационном письме Президиума ВАС РФ от 16.02.1998 N 

29 "Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с уча-

стием иностранных лиц" указано, что арбитражный суд при разрешении 

спора, вытекающего из внешнеторговой сделки, применяет обычаи делового 

оборота в сфере международной торговли в редакции ИНКОТЕРМС в том слу-

чае, когда участники сделки договорились об их применении или изменили 

предусмотренные ими в договоре базисные условия в письменной форме. 

В юридической литературе выделяется проблема, с которой могут 

столкнуться пришедшие в арбитражный суд за защитой своего нарушенного 

права участники предпринимательских отношений. Речь идет о случаях, когда 

стороны не определили обычай в договоре, в связи с чем суду приходится са-

мому решать вопрос о том, применять подходящий к спорным правоотноше-

ниям обычай или отказаться от его применения. Однако неприменение обычая 

в некоторых случаях может повлечь вынесение решения, правильного с точки 

зрения суда и закона, но несправедливого по отношению к лицу, осуществляв-

шему предпринимательскую деятельность в соответствии со сложившимся в 

какой-либо местности или какой-либо отрасли правилом поведения, т.е. обы-

чаем делового оборота20. 

Применение обычаев делового оборота позволяет провести некоторое 

различие между законностью решения арбитражного суда и законностью ре-

шения суда общей юрисдикции, поскольку общие суды в отличие от арбит-

ражных судов не призваны разрешать споры в сфере предпринимательской де-

                                                 
19 Козлова Н.В., Филиппова С.Ю. Обычай в гражданском праве // Журнал российского 

права. 2019. № 1 (265). С. 62-72. 
20 Сидоров А.А. Современное значение и роль обычая как источника гражданского права // 

Молодой ученый. 2020. № 18 (308). С. 325-328. 
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ятельности. Думается, что норма ст. 11 Гражданского процессуального ко-

декса Российской Федерации 2002 года, в которой предусмотрено, что суд раз-

решает гражданские дела, исходя из обычаев делового оборота в предусмот-

ренных нормативными правовыми актами случаях, общего принципа не изме-

няет. 

Таким образом, на наш взгляд, требование законности решения арбит-

ражного суда не может быть сведено только к необходимости правильного ис-

толкования и применения арбитражным судом регулятивных норм при 

неукоснительном соблюдении процессуального права. Законное решение ар-

битражного суда - это решение, при принятии которого арбитражному суду в 

случае признания необходимым следует руководствоваться и подлежащим 

применению обычаем делового оборота. 

 

 

 

 

 

  



 

23 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Рассмотрев понятие, сущность и основные признаки правового обычая, 

проследив роль правовых обычаев у древних и современных народов, можно 

говорить о том, что правовой обычай остаётся востребованным и основным 

источником права почти во всех правовых системах. Он имеет общественное 

происхождение и представляет государственный интерес, поэтому правовой 

обычай не должен противоречить действующему законодательству. 

Обычай и в наши дни занимает довольно высокое место в системе права. 

В основном, правовой обычай выступает базисом в тех сферах общества, где 

пока нет достаточной базы для законодательства. Иногда государство специ-

ально допускает влияние правовых обычаев в разных отраслях права. 

В настоящее время в разных правовых семьях обычай по-разному нахо-

дит своё применение. Например, в мусульманском праве обычай до сих пор 

занимает особое положение в праве, а в англо-саксонской правовой семье обы-

чай не играет такой важной роли, а только является дополнением к законода-

тельству. 

В Российской правовой системе правовой обычай хоть и не получил до-

статочного распространения, но в некоторых сферах, например, в торговом 

мореплавании, обычай играет важную роль и регулирует общественные отно-

шения. 

Чтобы правовой обычай активно существовал и дальше, нужны условия 

для его развития, которые могут быть законодательно закреплены. 

Правовой обычай не зря считают исторически первым источником 

права, ведь именно обычай дал основу для законов и других источников права. 

Итак, обычай как источник гражданского права одними из важнейших 

социальных регуляторов поведения физических и юридических лиц в граж-

данских правоотношениях, которые обладают рядом специфических призна-

ков и выполняют в обществе определенную роль. 
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Обычай взаимодействует с нормами гражданского права. Многие обы-

чаи, получив одобрение государства, плавно перетекли в нормы права. Судьба 

правовых и не правовых обычаев в связи с этим существенно отличается.  Пра-

вовые обычаи стали  реализоваться  в юридических нормах. Некоторые обы-

чаи до сих пор широко распространены, однако, в своих действиях субъект 

гражданских правоотношений в первую очередь должен руководствоваться 

нормами права. 

Обычай и право, как уже говорилось ранее, не одобряют   пренебреже-

ние, систематическое нарушение  своих принципов и норм, разрушающих 

устои общества и  наносящие  вред государству и всем его гражданам. И все 

же приоритет в данном вопросе отдают юридическим нормам, обязательность 

исполнения которых  способна  изменить ситуацию к лучшему. 

Роль и значение обычая как источника гражданского права невелика в 

силу принципиальной неадекватности данной форм, которая подчеркивается  

применительно к современному регулированию гражданских отношений.   
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